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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
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     Образовательная программа дошкольного образования отделения дошкольного 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом организации и характеризует 

специфику: 

• содержания образования; 

• особенности организации образовательного процесса; 

• характер оказываемых образовательных услуг. 

Программаразработана и на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 в соответствии с: 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), Приказ № 1155 от 17.10.2013 года; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 №2. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от28 сентября 2020. 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится без учета 

парциальных программ.  

Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в 

отделении дошкольного образования(далее – ОДО) целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 летв 

различных видах общения и деятельности, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, по основным направлениям – социально-коммуникативному; 

познавательному; речевому; художественно-эстетическому; физическому. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  
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Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1)  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2)  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

3)  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7)  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей, и 

состояния здоровья детей; 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает следующие принципы: 

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. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детствакак 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 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  

11людьми, 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 взаимодействиявзрослых 

(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 организациямисоциализации, 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 родного края; 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 
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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. 

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. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое–с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО  

С полутора лет у детей повышается уровень их самостоятельности в разных видах 

самообслуживания. Ребенок осваивает элементарные способы поведения и обращения к 

сверстникам. У него возрастает потребность общаться с взрослым. На протяжении всего 

второго года жизни, благодаря формирующимся способностям к наблюдению и 
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подражанию, ребенок в отобразительной игре воспроизводит несколько взаимосвязанных 

действий (погуляв с куклой, кормит ее и укладывает спать), овладевает элементами 

конструирования, подолгу занимается дидактическими игрушками. Постепенно 

совершенствуются физические навыки: ходьба, перешагивание через небольшие 

препятствия, изменение походки (исчезает шаркающая походка). В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. После 

полутора лет, у малышей, кроме основных, развиваются и подражательные движения. В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). Второй год жизни - период 

интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее. При этом понимание речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного восприятия. В процессе разнообразной деятельности 

со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т.д. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Малыш привыкает к тому, что 

между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). Дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. В конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко 

взрослым с вопросами, но выражает их преимущественно интонационно; вопросительными 

словами дети пользуются реже. К двум годам дети постепенно переходят от языков жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым. К полутора годам у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 

друг другу, вести себя в группе соответствующим образом. К двум годам самостоятельно 

дети способны помогать друг другу в осуществлении игровой деятельности. Наблюдается 

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 
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пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех 

видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

– использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

– владеет активной и пассивной речью, может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– стремится к общению со взрослыми, и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

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

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– проявляет интерес к стихам, песням, коротким сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку.  Проявляет живой эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства.  Охотно включается   в   продуктивные   виды   

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 – у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.)  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ОДОпо 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 



9 

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ОДО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в ОДО условий в 

процессе образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ОДО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений. 

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 Организации; 

*внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решаетзадачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 
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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 используются 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Педагогами ОДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также 

бесед с детьми и включает: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– различные шкалы индивидуального достижения детей в контексте образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Педагогами 

ОДО используется пособие «Диагностика педагогического процесса детского развития». 

Автор – составитель Верещагина Н.В.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2015 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Периодичность проведения педагогической диагностики - 2 раза в год. Длительность 

проведения педагогической диагностики составляет 2 недели. Сроки проведения 

педагогической диагностики: сентябрь, май. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки динамики индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится два раза в год (декабрь, май) в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Цель диагностики проанализировать промежуточные результаты в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО по образовательным областям. 

Результаты педагогической диагностики используются 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. 
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Программа предоставляет ОДО право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

5) представляет собой основу для развивающего управления Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ОДО материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление Цель  Участники  Показатели  Периодичность  Область применения 

результатов мониторинга  

Внутренний мониторинг 

 

Оценка 

результативности 

реализации 

Программы  

(достижение 

планируемых 

результатов) 

Оценить результаты 

профессиональной 

деятельности по 

реализации ОП, выявить 

промахи, неудачи в 

образовательной работе, 

отметить достижения, 

осознать причины неудач и 

определить пути 

совершенствования 

качества образования в 

детском саду 

Педагогический 

Коллектив, 

Родители, 

Социальные 

партнёры 

Степень достижения 

планируемых результатов 

(на основе ФГОС ДО). 

Удовлетворенность 

родителей и детей 

образовательным процессом,  

условиями и результатом. 

Удовлетворенность 

социальных партнеров 

образовательным процессом, 

условиями и результатом 

1 раз в год 

(апрель-май) 

Корректировка задач 

Оценка образовательных условий 

Мониторинг 

финансовых 

условий 

Учет поступающих из 

разных источников и 

расходуемых для 

деятельности ДОО 

финансовых средств 

Директор, зам. 

директора ОДО 

Инвестиционная 

привлекательность ОДО. 

Сбережение ресурсов 

(экономия средств при 

эксплуатации здания и 

оборудования, сохранность 

имущества). 

Необходимые средства для 

функционирования и 

развития 

Общая сумма 

финансирования за 

истекший год 

В течении года 

постоянно, в 

конце года 

подводится 

итог 

Корректировка плана 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Мониторинг 

материально- 

технических 

Оценка соответствия 

созданных в детском саду 

материально-технических 

зам. директора 

ОДО, 

Завхоз, старший 

Соответствие здания и 

помещений нормативным 

требованиям (техническим 

Постоянно 

1 раз в год 

Корректировка плана 

финансово- 

хозяйственной 
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условий условий заданным 

нормативам и 

требованиям, выявление 

нужд для обеспечения 

образовательного процесса 

необходимым 

оборудованием, 

инвентарем и материалами 

воспитатель характеристикам); 

Рациональное использование 

помещений при организации 

образовательного процесса; 

Оснащенность групп и 

кабинетов ОДО 

оборудованием с высоким 

образовательным ресурсом 

(оборудование для ИКТ) 

деятельности 

Мониторинг 

кадровых условий 

Сбор информации о 

потенциале кадрового 

состава 

зам. директора 

ОДО 

старший 

воспитатель 

Укомплектованность 

штатов; 

Уровень квалификации 

сотрудников; 

Эффективный контракт; 

Профессиональная 

активность и 

профессиональный рост 

сотрудников (участие в 

инновационной 

деятельности, 

профессиональных 

творческих конкурсах, 

пополнение педагогического 

опыта авторскими 

разработками) 

Постоянно Корректировка плана 

работы с кадрами 

Мониторинг 

психолого- 

педагогических 

условий 

Оценка атмосферы 

детского сада, 

профессиональной 

компетентности его 

сотрудников при решении 

образовательных задач. 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив; 

родители 

Атмосфера 

доброжелательности, 

открытости, содеятельности 

и сотворчества; 

Множество возможностей 

выбора для субъектов 

образовательного процесса; 

Событийность, нашедшая 

отражение в творческих 

Постоянно Корректировка задач, 

планов работы с детьми и 

родителями 
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продуктах детской и 

взрослой деятельности; 

Благополучное 

эмоциональное состояние 

ребенка 

Оценка освоения 

детьми содержания 

образовательной 

программы 

Оценить динамику 

освоения детьми 

образовательной 

программы по всем 

образовательным 

областям. (Полученные 

результаты позволят 

оценить качество 

образовательной 

программы, эффективность 

используемых педагогами 

методов, форм и средств 

обучения и воспитания 

дошкольников, выделить 

достижения и проблемы у 

каждого ребенка и группы 

детей в целом) 

Специалисты 

Воспитатели 

групп раннего и 

дошкольного 

возраста, 

Динамика освоения 

программных 

представлений; Динамика 

освоения программных 

умений; Динамика 

проявления интереса к 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

В течение года 

по темам 

Корректировка условий, 

форм и средств обучения 

и воспитания 

ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ 

Общественно- 

профессиональная 

экспертиза 

 

Оценить соответствие 

образовательной 

деятельности заданным 

требованиям Стандарта и 

Программы ДО. 

Профессионал

ьное  

сообщество 

педагогов ДО 

федеральные, 

региональные, 

муниципальны

е органы 

управления 

образованием, 

сетевые 

Образовательная программа 

ОДО; 

Организация условий 

реализации Программы; 

Результаты освоения 

Программы 

По запросу Совершенствование и 

развитие Программы 

Оценка качества 

образования 

специальной 

организацией 
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партнёры, 

другие 

участники 

образовательн

ых отношений 
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I. II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

Пояснительная записка 
Задачи воспитания и обучения: 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений.  

 Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей.  

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

 Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  

 Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы.  

 Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

 Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр.  

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.  

 Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам.  

 Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

 Учить бережно относиться к растениям и животным.  

 Развивать эстетическое восприятие.  

 Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. Учить 

рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения.  

 Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.  

 Устанавливать взаимосвязь музыки и движений.  

 Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку.  

 Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

 Предоставлять им возможность играть с разнообразными дидактическими 

материалами.  

 Приучать доводить начатую игру до конца.  

 Учить играть, не мешая сверстникам 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

II.I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенкапредставленными в пяти образовательных областях 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа составлена на основе материалов инновационной программы дошкольного 

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

Дорофеевой. (Мозаика - Синтез, Москва, 2019) и её раздела «Воспитание и обучение в играх-

занятиях».  В данном разделе представлен перечень основных игр-занятий на пятидневную 

неделю, с указанием конкретных видов занятий: 

- расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (направлено на 

формирование умений свободно ориентироваться в группе, приемной, спальне; развитие 

активной речи, понимания речи); 

- развитие движений (направлено на развитие двигательной активности); 

- игры со строительным материалом (направлены на формирование умений разным 

способам конструирования); 

- игры с дидактическим материалом (направлены на обогащение сенсорного опыта 

детей); 

- музыкальное развитие (направлено на развитие эмоционального отклика детей при 

ознакомлении с музыкой различного характера). 

Перечисленные пять видов занятий являются основным структурным элементом 

перспективного планирования. 

2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только 

по 2–3 человека, не умеющих пить самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают 

играть. И так далее.) Детей приучать к тому, что после улицы  и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки, вытирают полотенцем. Учить малышей держать чашку. После 

питьевого режима благодарить взрослых (как умеют). Учить после выхода из-за стола 

задвигать стул. Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с  

прогулкой. С 1 года 6 месяцев приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого 

(снимать шапку, обувь, штаны, расстегнутые туфли, шорты и колготки). Под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 

обувь в определенном порядке. Приучать детей к опрятности, аккуратности. Учить с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, 

аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. 

Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления 

(к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения.  

Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: 

садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать 

в группе, не шуметь на занятиях; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на 

его просьбы, требования, помогать. Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», 

«плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. Учить обращать внимание на играющего 
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рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. Расширять ориентировку 

в окружающей среде. Учить свободно ориентироваться в группе (раздевалке, спортивном и 

музыкальном залах), знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных 

вещей, свое место за столом.  

Развивать понимание речи.  

У детей расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов 

обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.п.), простейших бытовых действий 

(раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. Закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, 

низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную речь.  

Детей продолжать учить произносить облегченные и легкие по звуковому составу 

слова (дай мне, на и др.). К 2 годам побуждать к замене облегченных слов полными; 

подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 2 

годам содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями из 2–3 словами. 

Самостоятельная деятельность. 

Способствовать отображению в игре знакомых действий взрослых. Формировать 

умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности 

(искупать куклу — уложить в постель). Приобщать детей к использованию в игре 

дополнительного игрового материала, заменяющего недостающие предметы (предметы-

заместители). Побуждать использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, 

стаканчики, желуди, шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.). Учить играть, не 

мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, обмениваться ими, оказывать 

элементарную помощь взрослому (принести предмет, нужный для игры); с помощью 

воспитателя распределять действия (один ребенок складывает в машину кубики, другой — 

возит их на стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг к другу 

2.1.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: 

с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 

колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры на 

развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). Учить 

различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные дидактические пособия: 

помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить способам конструирования 

— прикладыванию, накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться 

знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов 

при сооружении собственных разнообразных построек. В летнее время на прогулке 

проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со 
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строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей выкладывать 

камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Самостоятельная деятельность 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами, пользуясь 

умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с 

забором и т. д.). В качестве дополнительного материала использовать игрушки 

соответствующего размера. В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с 

сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение 

детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик 

— тарелка). Побуждать самостоятельно подбирать предметы и игрушки, необходимые для 

игры; выполнять одно и то же игровое действие с разными игрушками 

2.1.3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Понимание речи.  

Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные 

(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие 

части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос).  

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету. Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и 

т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.).  

Учить понимать предложения с предлогами в, на.  

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.).  

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь.  

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав 

— собака и т.п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас: � существительными, 

обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных 

средств; � глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, 

строить и т.п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать и т.п.); � прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

� наречиями (высоко, низко, тихо).  

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические 

формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с).  

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где).  

Учить интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности 

детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и  

сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Художественная литература  

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать 
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чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. Приучать детей слушать 

хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность 

повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 

Самостоятельная деятельность 

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, 

молниями, шнуровками и т. п. Способствовать формированию умения отображать в играх 

знакомые жизненные ситуации. Учить овладевать основными игровыми способами. 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-СТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать 

самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных 

попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять 

их самостоятельно. Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

Учить перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать простейшие по содержанию спектакли. 

2.1.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно 

с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии.  

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним 

концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×15 см) 

и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.  

Ползание, лазанье.  

Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на 

высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. 

Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча 

к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения.  

В положении сидя на стуле поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с  передачей предмета. В положении 

стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь 

через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. Игры 

проводятся индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). Развивать основные движения 
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детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Учить детей двигаться стайкой 

в одном направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу. 

Самостоятельная деятельность 

Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и 

т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть с мячами, каталками, колясками и т.п. 

Использовать естественную среду: ходить по песчаной дорожке, взбираться на бугорки, 

лесенки и  т.п. (на прогулке). Побуждать к участию в подвижных играх. 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

В раннем возрасте (1 год — 3 года) — 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; 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. При подборе форм, методов, способов учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
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Виды 

детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной деятельности 

взрослого с детьми 

 

Методы 

Средства 

Образовательная нагрузка СД в режимные моменты 

Двигательная 

деятельность 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Игровой самомассаж 

- Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные 

движения 

- Логоритмические 

упражнения 

- Основные движения 

- Игры, игровые 

упражнения 

- Подвижная игра малой и 

большой подвижности 

- Совместная деятельность 

тематического характера 

-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 

- Основные движения 

- Самостоятельная 

двигательно- 

игровая деятельность детей 

- Игры, игровые упражнения 

- Подвижная игра малой и 

большой подвижности 

- Личный пример 

- Совместная деятельность 

тематического характера 

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 сигналов 

(словесные, звуковые, 

предметные сигналы) 

Практический: 

- Повторение упражнений 

- без изменения 

- Двигательная 

активность 

- Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

- Психогигиенические 

факторы (гигиена  

занятий) 

- Личный пример 

Предметная 

деятельность 

-Игры с дидактическим 

материалом 

- Игры с динамическими 

-Игры с дидактическим 

материалом 

- Игры с динамическими 

Наглядные методы: 

- Метод демонстрации 

- Метод показа 

- Демонстрация 

объектов. 

- Действия и движения, 
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игрушками 

- Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным)  

- Развивающие упражнения 

с составными игрушками 

- Игры с природным 

материалом 

- Игры с предметами- 

заместителями 

- Развивающие игры 

игрушками 

- Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

- Развивающие упражнения с 

составными игрушками 

- Игры с природным 

материалом 

- Игры с предметами- 

заместителями 

- Рассматривание объектов 

природы, быта 

Метод проблемного 

обучения: 

- Познавательно-проблемное 

изложение 

манипуляция с 

предметами. 

- Различный 

Дидактический материал 

Эксперимен- 

тирование 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 

- Наглядные объекты. 

- Материалы для 

экспериментирования 

Рассматривани

е картинок 

 Рассматривание картинок, 

иллюстрации 

- Рассматривание картинок, 

иллюстрации 

Наглядные методы: 

- Метод показа 

- Метод иллюстрирования 

- Метод демонстрации 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

- Предполагается 

использование картин, 

рисунков, пособий: 

плакатов, картин, 

репродукций, 

зарисовок. 

Общение со - Наблюдение - Беседа с опорой на Словесные методы: - Общение взрослых и 
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взрослым 

(свободное 

общение, 

безопасность) 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

- Свободное общение 

- Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- Речевые упражнения 

зрительное 

восприятие 

- Свободное общение 

- Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- Речевые упражнения 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

- Речевые дидактические игры 

(формирование умения 

отвечать 

на вопросы) 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Разъяснение; 

- Работа с книгой 

Практические: 

- Дидактические игры, 

дидактические 

упражнения 

детей 

- Культурная языковая 

среда 

- Обучение родной речи 

- Художественная 

литература 

- Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

- Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 

Совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

- Сюжетно-отобразительная игра 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Развивающие, настольные 

игры 

- Игры со строительным 

материалом 

- Творческие игры 

- Игровые задания 

- Игра-драматизация 

- Сюжетно-отобразительная 

игра 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Развивающие, настольные 

игры 

- Конструктивные игры 

- Творческие игры 

- Игровые задания 

Словесные методы: 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Разъяснение; 

Практические: 

Дидактические игры, 

дидактические упражнения 

- Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

- Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

- Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

Самообслужи- 

вание и 

действия с 

бытовыми 

предметами- 

орудиями 

- Чтение коротких стихов и 

потешек 

- Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры 

Самообслуживание 

- КГН 

- Чтение коротких стихов и 

потешек 

- Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 

-Методы создания у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

-Личный пример 

- Обогащение детей 

знаниями 

и опытом деятельности 

- Обучающие игры 
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- Личный пример 

- КГН 

- Знакомство с трудом взрослых 

- Обыгрывание способа 

действий 

- Обучение трудовым 

действиям 

- Показ и разъяснение 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры 

- Личный пример 

Восприятие 

смысла 

музыки 

- Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

- Пение 

- Музыкально- 

ритмические движения 

- Звукоподражание 

- Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 

- Музыкально- 

дидактические игры 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

- Пение 

- Музыкально-ритмические 

движения 

- Звукоподражание 

- Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 

Наглядные методы: 

- Метод показа 

- Метод иллюстрирования 

- Метод демонстрации 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Неоднократные 

повторения 

- Различные действия, 

движения 

- Музыкально- 

дидактические игры 

изобразительн

ая 

 

 - Рисование 

- Лепка 

- Рассматривание эстетически- 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Изготовление подарков 

- Выставки работ 

Экспериментирование  

с изобразительным и 

бросовым 

материалом 

Наглядные методы: 

- Метод показа 

- Метод демонстрации 

Словесные методы: 

- Рассказ; 

- Объяснение; Метод 

проблемного 

обучения: 

Познавательно-проблемное 

действие 

Неоднократное 

повторение 

- Различные действия, 

движения 

- Нетрадиционный 

изобразительный 

материал 

- Изобразительный 

материал 
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Предметная 

Конструктив- 

ная 

- Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным 

- Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

Наглядные методы: 

- Метод демонстрации 

- Метод показа 

Метод проблемного 

обучения: 

- Познавательно- 

проблемное действие 

- Различный 

дидактический 

материал 

- Напольный, 

настольный 

конструктор 

- Игрушки 

Общение - Освоение компонентов 

устной речи: 

ЗКР 

Словарная работа 

Связная речь 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

- Речевые дидактические 

игры (формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

- Освоение компонентов 

устной 

речи: 

ЗКР 

Словарная работа 

Связная речь 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

Речевые дидактические игры 

(формирование умения 

отвечать на 

вопросы) 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

Наглядные методы: 

- Метод иллюстрирования 

- Репродукции картин, 

предметные и 

сюжетные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к 

сказкам 

- Фольклор: песни, 

потешки, сказки, 

стихотворения 

Восприятие 

смысла сказок 

и стихов 

- Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

- Малые фольклорные 

формы 

 

- Малые фольклорные формы 

- Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

Наглядные методы: 

- Метод иллюстрирования 

- Репродукции картин, 

предметные и 

сюжетные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к 

сказкам 

- Фольклор: песни, 

потешки, сказки, 

стихотворения 
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2.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывнойорганизованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
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как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ОДО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Культурные практики. 
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Совместная игра- форма работы воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта - носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное   

участие.   Такие   ситуации   могут   быть   реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей.  В реально-практических   ситуациях   дети   

приобретают   опыт   проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важныхделах группы, сада. 

Творческая мастерская –форма работы, направленная на развитие познавательно-

творческих способностей, организованная педагогом ситуация, в которой имеются условия 

для использования и применения знаний и умений детей. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

оформление коллекции, создание продуктов детского творчества и пр. 

Музыкально-театральная гостиная и литературный вечер — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале (это 

всевозможные записи песен, потешек, колыбельных, музыкальных сказок, классических 

произведений мировых шедевров). 

Сенсорика и интеллектуальные игры —задания преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
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какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг или развлечение — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

различной тематики, чаще проводятся физкультурные, музыкальные и литературные досуги.  

 

Группа Направления педагога по организации досуга Перечень досугов и 

развлечений 

Группы 

раннего возраста 

(от 1,5 лет до 3 

лет) 

- 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 

навыкаперевоплощения в образы сказочных 

героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Праздники 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Театрализованные 

представления 

Рассказы 

с музыкальными 

иллюстрациями 

Игры с пением 

Инсценирование 

песен 

Спортивные 

Развлечения 

Забавы 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.Одной из основных образовательных задач 

Программы является индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь 

индивидуальных и групповых стратегий образования – важнейшее условие реализации 

личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. Индивидуальная 

образовательная стратегия – это система дидактических мер, которая обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его 

родителей. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества в разных формах 

взаимодействия. 
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Действия педагога: 

- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

- консультирование по применению тех или иных информационных источников и 

дидактических пособий; 

- поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в реализации культурных практик; 

- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

2.4.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

детской инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и 

действовать индивидуально. Детская деятельность – это не столько умение ребенка 

осуществлять определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи 

и находить их решения в социально приемлемых формах.  

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации различных видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора и т. д. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно;постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 
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;— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования – важнейшее условие реализации личностно- ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Индивидуальная образовательная стратегия – это система 

дидактических мер, которая обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества в разных формах 

взаимодействия. 

Действия педагога: 

- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

- консультирование по применению тех или иных информационных источников и 

дидактических пособий; 

- поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в реализации культурных практик; 

- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Взаимодействиевзрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познаниюмира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенкавключение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействияхарактерно принятие ребенка таким, 

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

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

индивидуальные особенности ребенка,его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используютсяв случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе,не боится ошибок.Когда взрослые 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в егосилы, 

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

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

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

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учитсябрать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

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

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенокприучаетсядумать самостоятельно,поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учитсяадекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуютформированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учитсяпонимать других и сочувствовать им,потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров собщими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 
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Родителям (законным представителям) рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство 

с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации 

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

Итак, ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанниковв соответствии с ОПДО учреждения является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Технология поддержки родителей: 

 самоопределение себя как родителя; 

 конкретизация образовательных запросов родителей; 

 проектирование образовательного маршрута родителей; 

 реализация образовательных маршрутов; 

 рефлексия образовательной деятельности. 

В ходе совместной работы развиваются и родители, и сами педагоги. Так формируется 

единое сообщество «семья – детский сад». 

Для успешного и системного контакта с родителями в ГБДОУ разработано 

перспективное планирование по взаимодействию с родителями с учетом тематического 

планирования, планирования по формированию навыков безопасного поведения у детей 

вблизи дороги, с использованием различных форм работы с родителями воспитанников с 

учетом опыта работы педагогов детского сада. 

Темы общения могут изменяться в зависимости от контингента отдельно взятой 

группы, запроса родителей, годового плана работы. 

 Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления  Формы взаимодействия 

взаимодействия   

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

Личные беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

Наблюдение 

Анкетирование 

Дни открытых дверей 

Собрания-встречи 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

Передача информации по электронной почте и телефону 

Стенды 

Буклеты 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Лекции 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

Проекты 

Игры 

Конференции  

Совместная 

деятельность 

детского сада и семьи 

 

 

Участие родителей в образовательных проектах 

Совместные занятия, праздники и досуги 

Выставки, конкурсы 

Акции 

Вечера музыки и поэзии 
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План взаимодействия с семьями воспитанников. 

месяц Тема Форма организации Ответственн

ый 

Сентябрь «Я иду в детский сад»  

 

 

«Особенности развития детей 

раннего возраста»  

Собрание для 

родителей 

воспитанников 

Информационный 

стенд 

Зам. По ОДО 

Ст.воспит 

 

Воспит 

Октябрь  «О физкультурно-

оздоровительной работе в 

ОДО» 

 «О профилактических 

прививках вашего малыша!» 

Информационный 

стенд 

Индивидуальное 

консультирование 

Воспитатель 

Ноябрь «Подвижные игры и игры-

забавы для малышей»  

 «О формировании КГН у 

малышей» 

Картотека игр на 

свежем воздухе 

Информационный 

стенд 

Воспитатель 

Декабрь «Особенности развития речи 

детей раннего возраста» 

«Пальчиковые игры» 

Беседа 

Информационный 

стенд, картотека 

Воспитатель 

Декабрь «Наши пальчики рисуют» 

(Нетрадиционное рисование с 

детьми раннего возраста) 

 «Я вступаю в Новый год!» 

(как подготовить малыша к 

празднику)» 

Инд-ное 

Консультирование 

 

Рекомендации по 

режиму и питанию 

 

Воспитатель 

Январь «Здоровье»  

 

Индивидуальное 

консультирование 

Воспитатель 

Февраль «Семейная игротека» Консультация 

 

Воспитатель 

Март «Музыка в жизни маленького 

ребёнка» «Поём и танцуем 

вместе» 

Тематическая папка 

 

Муз.рук-ль 

Апрель Театрализация сказки  Фотоотчет из группы Воспитатель 

Май «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Видео с досуговой 

деятельности 

Муз.рук-ль 

Воспитатель 

Июнь  «Здоровье»  

Картотека «Играем вместе» 

(игры на свежем воздухе всей 

семьёй) 

Журнал (летний 

Информация наглядная, 

рекомендации по 

игровой деятельности 

 

Воспитатель 

Июль «Как развивать внимание и Информация наглядная, Воспитатель  
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 память у дошкольников?»  

 

рекомендации по 

игровой деятельности 

Август  «Безопасность ребёнка на 

улицах города и на природе» 

Консультация  Воспитатель  

2.7. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
В учреждении предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий. 

В начале учебного года учителям-логопедом (сотрудником из ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района, в рамках сотрудничества) проводится диагностика (речевое 

обследование) воспитанников, начиная со средней группы. На основании этого обследования 

составляется акт с заключениями. На основании данных заключений родителям 

воспитанников предлагается получить консультацию учителей-логопедов и других 

специалистов, на которой они могут получить необходимые рекомендации.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной, речевой деятельности, установление характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его 

развитие. 

В рамках сотрудничества ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района, по запросу ОДО, 

может направить в дошкольное учреждение педагога-психолога для психологической 

диагностики и наблюдения. Основной целью применения психологической диагностики 

является определение уровня умственного развития детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является и педагогическое обследование. 

Психолого-педагогическое обследование, в свою очередь, является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении умственного и речевого развития детей с 

ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 

можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 

в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Если принимается решение о необходимости прохождения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТМПК), в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, с согласия родителей, 

ребенок направляется на ТПМПК. 

По итогам ТПМПК, на основании заключения дети направляются в группы 
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компенсирующей направленности в соответствующие дошкольные учреждения. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и 

семьи - одно из основных условий работы специалистов ОДО. 

 

II.II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий в ОДО  

Январ

ь 

День снятия 

блокады. 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

Тематические беседы в группах. 

Вечер памяти (для детей старших и 

подготовительных групп). 

Февра

ль 

- март 

 

 

Масленица. 

 

23 февраля - 

День 

Защитника 

Отечества. 

 

Музыкальные 

руководители, 

Инструкторы по 

Физкультуре, 

Воспитатели. 

 

 

Гулянья (совместно с родителями). 

 

 

Спортивно-музыкальные праздники для детей и 

родителей. 

 

 

Даты Событие Организатор Форма работы 

 

 

Сентяб

рь 

День радостных 

встреч 

«Здравствуй 

детский сад!». 

Музыкальные 

руководите и. 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Музыкальные развлечения для детей средних, 

старших и подготовительных групп: «Здравствуй 

детский сад!». 

 

 

 

 

 

Октяб

рь 

«Осенние 

фантазии». 

Воспитатели. 

 

Выставка индивидуальных/коллективных работ, 

сделанных детьми совместно с родителями из 

природного материала. 

 

 

Октябр

ь 

День отца. 

 

Воспитатели 

 

Выставка индивидуальных/коллективных работ, 

сделанных детьми совместно с воспитателем, 

Тематические беседы по группам. 

  

Ноябрь 

 

День матери. 

 

Воспитатели. 

Муз. 

руководители 

 

Музыкальный досуг 

Тематические беседы по группам. 

 

 

 

 

 

Декабр

ь 

«С Новым 

годом!» 

новогодние 

праздники 

по группам. 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

Выставка работ детей групп 

«Новогодняя мозаика!» 

Праздничное оформление групп. 

Новогодние утренники. 
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Март 

 

 

 

 

Женский день – 

8 Марта. 

 

 

 

День театра. 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

 

 

Выставка групповых работ детей «подарок для 

мамы!» 

Музыкальные праздники. 

Изготовление детьми подарков для мам и 

бабушек. 

 

Неделя театра. Постановки сказок по группам. 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Неделя чтецов 

«Разукрасим 

мир стихами». 

 

Досуг «День 

смеха» или 

«День птиц». 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихов петербургских поэтов. 

(средние, старшие и подготовительные группы). 

 

 

Тематические беседы в группах. 

 

 

 

Апрел

ь-Май 

 

 

Тематические 

досуги по 

группам 

Выпускной бал. 

 

Муз. 

Руководители 

Воспитатели. 

 

Музыкальные досуги. 

 

 

Выставки коллективных работ детей групп. 

№ п/п Тема Сроки 

1 «Осенние фантазии»       октябрь 

2 « Новогодняя мозаика» декабрь 

3 «Подарок для мамы» март 

4 «Победе посвящается…» май 

5 «Здравствуй, лето!» июнь 

 

Выставки проводятся в холлах детского сада. 

Помимо календаря традиционных событий, праздников, мероприятий врабочей 

программе воспитания разрабатывается ежегодный календарный план воспитательной 

работы, соответствующий возрасту воспитанников. Ежегодно он может изменяться, и 

корректироваться в течение года. 

Календарный план воспитательной работы ОДО ГБОУ школы № 100 составляется 

ежегодно с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками в учебном году. (см. рабочую программу воспитания). 

III.I.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. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесоздание 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. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка,стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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Создание развивающей образовательной среды, способствующей

 физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности поосвоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных формактивности. 

Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития 

ребенкадошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональныхкомпетентностей, 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. Психолого-педагогических условия создаются применением 

специальных знаний, умений и навыков педагогов ДОУ, а также с помощью 

организованного психолого-педагогического сопровождения. Его теоретико-

методологическую основу составляют научные подходы формирования личности ребенка. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебнойдеятельностью-любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

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

особенностями развития детей. Организация самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст.13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии 

с Организацией. Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Организации.  

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

пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа должна непрерывно 

сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 
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3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. Соответствующие должности иных 

педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости 

от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации, необходимого медицинского обслуживания.  

Для решения этих задач руководитель Организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. При организации 

инклюзивного образования - при включении в общеобразовательную группу иных категорий 

детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение.  

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются 

органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для 

непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

Организация самостоятельно и/или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников.  

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 
Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

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

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 использует в образовательном процессе современные образовательные технологии 

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

социализации детей); 

 обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

Организация создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2. Выполнение Организацией требований: 
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–санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений,отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

–пожарной безопасности и электробезопасности; 

–охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников оборудование: 

–учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

–помещения для занятий и совместной деятельности, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

–оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

–мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: для демонстрации 

детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений; для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы; для предоставления информации 

о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями (законными 

представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Программа предусматривает также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Материально техническое оснащение ОДО – важная сторона создания комфортных 

условий пребывания ребенка в детском саду.  

Помещения, средства обучения воспитания соответствуют возрастным 

индивидуальным особенностям развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Технические средства обучения 

Технические 

средства 

Группы  Физкульту

рный зал  

Музыкаль

ный зал 

Итого  Каби

неты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1

1 

1

2 

Мультимедий                          1 1  
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ный проектор 

Ноутбук                           1 1   

Экран                           1 1   

Музыкальный 

центр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 12   

Компьютер 

стационарный 
                              5 

МФУ                               4 

Переносной 

экран 
                              1 

Переносной 

проектор 
                              1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАЛОВ, 

КАБИНЕТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ. 

• Групповые помещения: • Спортивный зал: • Музыкальный зал: Учебные комнаты 

• Столы детские (Н=росту) 

• Стулья детские (Н=росту)• 

Мебель игровая детская 

• Игровые уголки 

• Книжная выставка 

• Шкаф для одежды 

• Диваны в раздевалках и в 

групповых 

• Скамейка для раздевалок 

• Шведская 

стенкаМузыкальный 

центр 

• Скамейки 

гимнастические 

• Мячи разные 

• Скакалки• Обручи• Мат 

гимнастический -2 

• Стеллажи для 

храненияспортивного 

инвентаря ипособий 

• Спортивный инвентарь 

• Пианино• 

Музыкальный 

центр• Тумба 

• Стул взрослый• 

Стул детский• 

Устройство для 

мультимедийного 

показа 

• Стеллажи для 

хранения пособий 

• Стол-(Н-рег.) 

• Стул взрослый 

• Стул детский 

• Шкаф для 

пособий 

• Стеллажи для 

пособий ; 

• Мольберт 

• Магнитная доска 

Методическое обеспечение программы. 

Средства обучения и воспитания, используемые в образовательной работе. 

 

1. Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – 

М.: «Скрипторий 2003», 2007. 

2. Деркунская В.А. Здоровье. 

3. Деркунская В.А. Проектная деятельность. – М.: Центр Педагогического образования, 

2016. 

4. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. 

– М: ТЦ Сфера, 2017.  

5. Комплексная программа - Образовательная   программа   дошкольного   образования «От 

рождения   до школы» Н.Е.   Веракса, Т.С.   Комарова, М.А. Васильева. Москва. Мозаика 

- Синтез, 2014 

6. Нищева Н.В. Предметно-пространственная среда в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

7. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб. 

Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений. – М.: «Академия», 2002 

8. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет. 

9. Ушакова О.С Ознакомление дошкольников с художественной литературой и развитие 

речи. 

10. Ушакова О.С., Струнина Е.Н. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – 

М.: Владос, 2004. 

11. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников, СПб –ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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12. Швайко Т.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. 

13. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

3.4. Финансовые условия реализации программы 
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования –гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

3.5. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в групповых 

помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 
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В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового образа 

жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные дидактическими играми, спортивными 

атрибутами. 

В группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и 

проведения закаливающих процедур. 

Для организации и проведения физкультурных, музыкальных занятий 

функционируют физкультурно-музыкальный зал, оснащенный необходимым спортивным и 

музыкальным оборудованием. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития основных 

видов движения и игр детей. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для обеспечения 

двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и 

спортивные игры. 

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. 

Организация групповых зон в построена с учетом требований Программы и ФГОС 

дошкольного образования и соответствует основным характеристикам построения 

развивающей предметно-пространственной среды для познавательно-исследовательской 

деятельности и речевого развития детей. 

В группе в достаточном количестве присутствуют объекты для исследования в 

действии, образно-символический материал, нормативно-знаковый материал. Размещение в 

групповом пространстве и насыщение зон познавательного развития педагогически 

целесообразно. 

При проектировании РППС Организация учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся.  
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Предметно-пространственная среда дошкольного отделения обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует основным 

характеристикам: 

1) содержательно-насыщена– включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые обеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) вариативна-наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

5) доступна –обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

6) безопасна –все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в учреждении создана располагающей. Все помещения учреждения, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно. Комфортная среда —это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным делом.  

Среда вариативна, состоит из различных центров, которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 
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3.6. Организация режима пребывания детей в ОДО 

3.6.1. Режим дня и распорядок 
Программа предусматривает регламентирование образовательного процесса и 

календарное планирование образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

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 Организации.  

Образовательная деятельность осуществляется по образовательным областям 

образования через разные формы взаимодействия организуется при помощи следующих 

видов деятельности: 

 Организованная образовательная деятельность, то есть занятия; 

 совместная деятельность с педагогом (например, разработка проектов, развлечения); 

 совместная деятельность в режимных моментах (например, сон, прогулки). 

Организованная образовательная деятельность (занятия) - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках специально-организованной образовательной деятельности 

и при проведении режимных моментов и включает в себя: 

- совместную взросло-детскую деятельность; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые ( уход за комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

—  экспериментирование с объектами неживой природы; 
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— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

—свободное общение воспитателя с детьми. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности. учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. Организация в праве применять гибкий учебный план по необходимости.  

Планирование образовательной деятельности 

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 планирования 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.Комплексно-тематический 

план имеет перечень тематических недель, проектов. Изменения в содержании комплексно-

тематического планирования зависят от календарных и знаменательных дат, событий в 

государстве, обществе, городе; от запросов педагогов, родителей и детей. Реализация 

комплексно-тематического плана в период июнь-август зависит от графика работы 

дошкольной организации в летний период и на основе распоряжения Администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга.Комплексно-тематический план разрабатывается 

ежегодно, рассматривается и принимается на педагогическом совете и утверждается 

заместителем директора по ОДО. 

РАСПИСАНИЕ  

ПЕРИОДОВ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Воспитание и обучение в играх-занятиях 

Понедельник  10.25-10.35 

Музыкальное развитие 

Вторник  10.25-10.35 (1 подгруппа) 

10.40-10.50 (2 подгруппа) 

11.00- 11.10 (3 подгруппа) 

Игры с дидактическим материалом 



47 

 

Среда  10.25-10.35(1 подгруппа) 

10.40-10.50 (2 подгруппа) 

11.00- 11.10 (3 подгруппа) 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Четверг  10.25-10.35(1 подгруппа) 

10.40-10.50 (2 подгруппа) 

11.00- 11.10 (3 подгруппа) 

Игры со строительным материалом речи 

Пятница 10.25-10.35 

Развитие движений 

Домашние задания детям дошкольного возраста не задаются. 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли 

они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и 

недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений 

возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал 

слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная 

смена столов, стульев. 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ОДО в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

1.2.3685-21 и санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» СП 2.4.3648-20. 

В ОДО предусматривается разнообразная совместная образовательная деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 

психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение 

и выше активность. 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, 

организацию различных видов детской активности при обязательном осуществлении 

личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению каждого 

воспитанника. 
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Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ОДО на 

основании следующих принципов: 

 обеспечение безопасности пребывания ребенка в ОДО, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований 

нормативных документов, регламентирующих организацию образовательной и 

оздоровительной работы с детьми; 

 комплексность использования условий и образовательных ресурсов ОДО для 

организации полноценного воспитания и развития детей; 

 соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ОДО предусматривает 

использование различных видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет от 1 часа. Прогулка 

организуется 1 раз в день: в первую половину дня перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) 

организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей организуют 

на открытом воздухе. 

Модель образовательной нагрузки в ОДО разрабатывается и реализуется с учетом 

СанПиН 1.2.3685-21. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непосредственно-образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки, особенно в середине занятий статического характера. 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения. В режиме дня указана общая 

длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Режим дня может незначительно изменятся в зависимости от расписания занятий 

специалистов. В теплое время года занятия можно проводить на участке во время прогулки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Питьевой режим. Не заставляют детей пить. Учитывается, что дети пьют с разной 

скоростью, поэтому предоставляется им возможность делать то в своем темпе.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. 

Обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Возможно сокращение продолжительности прогулки в связи с неблагоприятными 

погодными условиями. В период с 01.06 по 31.08 – период проведения летней 

оздоровительной кампании (ЛОК), продолжительность прогулки увеличивается и 

предполагается максимальное пребывание ребенка на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня педагоги выделяют постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читают не только художественную литературу, но и 
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познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и культуре родной страны и зарубежных стран. На основе 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Регламентирование режимных моментов в течение дня 

РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД АДАПТАЦИИ  

Мероприятия Время 

1-10 день 

Прием детей, утренний фильтр, 

выполнение культурно-гигиенических 

процедур, свободные игры. 

9.00-9.30 

Совместная деятельность педагога с 

детьми (свободное общение и игровые 

беседы с воспитателем, индивидуальные 

игры-занятия), свободные игры , 

выполнение культурно-гигиенических 

процедур, питьевой режим. 

9.30-11.00 

Уход домой, беседы с родителями 11.00- 12.30 

11-21 день 

Прием детей, утренний фильтр, 

выполнение культурно-гигиенических 

процедур, свободные игры. 

9.00-9.30 

Совместная деятельность педагога с 

детьми (свободное общение и игровые 

беседы с воспитателем, индивидуальные 

игры-занятия), свободные игры , 

выполнение культурно-гигиенических 

процедур, питьевой режим. 

9.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00- 11.30 

Уход домой, беседы с родителями 11.30-12.30 

Режим варьируется индивидуально в соответствии с течением адаптации 

каждого ребенка  

Примечание: в зависимости от того, как протекает адаптация ребенка к условиям 

детского сада, рекомендуется и режим пребывания в детском саду.  

Особенности: 

· Сокращено время пребывания ребёнка в ОДО. 

· Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ОДО (индивидуально для 

каждого ребёнка). 

· Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с детьми. 

· Корректируется время прогулки (увеличивается, сокращается или сдвигается) с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

· Не проводятся закаливающие процедуры. 

РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период (сентябрь-май) 

Мероприятия Время 

Прием детей, утренний фильтр, 

выполнение культурно-гигиенических 

процедур, свободные игры. 

9.00-9.30 

Утренняя гимнастика 9.30-9.40 
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Совместная деятельность педагога с 

детьми (свободное общение и игровые 

беседы с воспитателем, 

индивидуальные игры-занятия) 

9.40-10.25 

Воспитание и обучение в играх-

занятиях 

1 подгруппа 

10.25- 10.35 

Воспитание и обучение в играх-

занятиях 

2 подгруппа 

10.40-10.50 

Динамическая пауза, выполнение 

культурно-гигиенических процедур, 

питьевой режим. 

10.50-10.11.00 

Воспитание и обучение в играх-

занятиях 

3 подгруппа (при посещаемости от 

80%) 

11.00–11.10 

Самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность педагога с 

детьми (свободное общение и игровые 

беседы с воспитателем, 

индивидуальные игры-занятия) 

10.50-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11.10-12.00 

Уход домой, беседы с родителями. 12.00-12.30 

РЕЖИМ ДНЯ  

На летний период  

На солнечную погоду 

На улице 

Время На дождливую погоду 

В группе 

Прием детей на улице, осмотр, 

опрос родителей о состоянии 

здоровья ребенка Совместная 

игровая, художественная, 

познавательная деятельность с 

детьми. Культурно-

гигиенические навыки. 

09.00- 

9.30 

Прием детей в группе, осмотр, 

опрос родителей о состоянии 

здоровья ребенка. Совместная 

игровая, художественная, 

познавательная и др. 

деятельность с детьми. 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

09.30-09.40 Утренняя гимнастика в группе 

Физкультурное или 

музыкальное занятие на улице 

по расписанию Физкультурное или 

музыкальное занятие в зале. 

Посещение учебной комнаты. 

Питьевой режим. 10.20 -10.30 Питьевой режим. 

Самостоятельная и совместная 

с воспитателем деятельность: 

игровая, изобразительная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструирование и др. 

Деятельность с детьми в 

индивидуальной форме. 

10.30 – 12.30 Самостоятельная и совместная 

с воспитателем деятельность: 

игровая, изобразительная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструирование и др. 

Деятельность с детьми в 

индивидуальной форме. Уход 
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Уход детей домой домой. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

Физкультурные занятия а) в помещении 1 раз в неделю 10 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 4-5 

 б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 10 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

в режиме дня 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные под-

вижные и спортивные игры 

Ежедневно 

3.6.2. Учебный план образовательной деятельности 

Учебный план—документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»).Учитывая 

специфику дошкольного образования —отсутствие предметного характера содержания 

образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 

деятельности, —учебный план представляет собой сетку образовательной деятельности – 

занятия и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПиН.    

Организованная образовательная деятельность - занятия 

Базовый вид деятельности. 

Виды игр - занятий 

 

Количество 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 

1 

 

Развитие движений 

 

1 

 

Игры со строительным материалом 

 

1 

 

Игры с дидактическим материалом 

 

1 

 

Музыкальное развитие 
1 



52 

 

 

 

Общее количество игр –занятий в неделю 

 

5 

Примечание:Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие 

реализуются в совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты.  

Годовой календарный   график, расписание непрерывной образовательной 

деятельности ежегодно рассматривается и принимается на педагогическом совете, 

утверждается директором ОУ. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

 

Базовый вид деятельности 1,5-2года 

самостоятельная деятельность детей центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур - 

Бодрящая гимнастика после сна - 

Физкультминутки  ежедневно 

Пальчиковая гимнастика ежедневно 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

«Дорожка здоровья»  2-3 раза в неделю по 

желанию 

Гигиенические процедуры ежедневно 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 
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Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

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

способствует формированию умения занимать себя. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

График проведения массовых мероприятий 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 
1 День знаний 

2 неделя Неделя безопасности 

Октябрь 16 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Ноябрь 
4 День народного единства 

26 День матери в России 

Декабрь 12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 27 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

Февраль 23 День защитника Отечества 

Март 

8 Международный женский день 

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Май 
9 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

 27  День рождения города Санкт-Петербург 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от20 ноября 1989 года. - ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru. 
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенкав Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс]. 

6. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2. 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от28 сентября 2020. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г.  № 761н (ред.  

От31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. - 2014. - Апрель. - № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

15. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1014 от 

30.08.2013 

Ш.II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

3.2.1. Особенности организации образовательного процесса  

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса.  
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Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе дает 

возможность решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного процесса: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, двигательной (еженедельно); 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

 специально-организованную образовательную деятельность 

 самостоятельной деятельности детей (ежедневно); 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы (еженедельно). 

При организации образовательной деятельности учитывается требование СанПиН к 

учебной нагрузке на детей. Поэтому большинство тем программы «Первые шаги» 

реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми в режимные моменты. Другая 

часть тем включена в планирование рабочей программы как занятие. 

С целью реализации программ «Первые шаги» и «Добро пожаловать в экологию», 

воспитатель по заранее подготовленному планированию, может проводить образовательную 

деятельностьили проводить беседы, игры, наблюдения как в первой половине дня, так и во 

второй, согласно СанПиН. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях и 

различных видах детской деятельности (игровой, исследовательской, познавательной, 

изобразительной…) в результате которой появляется какой-либо продукт детской 

деятельности. 

3.2.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда групп (РППС) оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает разностороннее развитие 

детей, отвечает принципу целостности образовательного процесса и способствует 

реализации основных направлений развития ребенка: физического, социально-личностного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического. Групповое пространство 

позволяет оптимально организовать образовательный процесс, включающий: совместную 

партнерскую деятельность взрослого и детей; свободную самостоятельную деятельность 

самих детей в условиях созданной педагогами предметной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Пространство группы организовано в виде условно разграниченных зон («центров», 

«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) Все предметы доступны детям 

и позволяют им в соответствии со своими желаниями свободно заниматься в одно и то же 

время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: играми, физической 

активностью, рисованием, экспериментированием. 
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Каждая зона хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для 

себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря 

соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей 

• трансформируемой 

• полифункциональной 

• вариативной 

• доступной 

• безопасной 

• здоровьесберегающей 

• эстетически-привлекательной 

 Центр  двигательной 

активности 

(физического 

развитии) 

 Массажные коврики 

 Атрибуты для катания, бросания, ловли   

 Атрибуты к подвижным играм 

Центр социально – 

личностного развития  

 Предметы- заместители 

 Обучающие и дидактические игры  

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Детская художественной литературы 

Центр познавательно-

речевого развития 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Познавательный материал 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы 

 Мягкие строительно-игровые модули  

 Транспортные игрушки  

Центр художественно 

– эстетического 

развития 

 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей 

 Наличие цветной бумаги 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

  раскраски 

 книги с иллюстрациями, предметные картинки 

 Детские музыкальные инструменты 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Театр би-ба-бо по сказкам  

3.2.4. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

а) экскурсии, прогулки (самостоятельная организация родителей по рекомендациям 

педагога); 

б) практические и творческие задания;  

в) информация для родителей, консультирование. 
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Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование в группе кратковременного пребывания на 2022-2023 учебный год. 

 

Календарно-тематическое планированиев группе кратковременного пребывания  (1,5-2 года) 

Период Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

  Сентябрь   

 1 – 3 неделя  «Мой любимый детский 

сад» 

 

- Адаптировать детей к условиям детского сада.  

- Познакомить с детским садом – его помещениями (групповой комнатой, 

умывальной комнатой, спальне) и оборудованием группы  личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.).  

- Познакомить с детьми, воспитателем, помощником воспитателя 

 - Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям.  

- В адаптационный период знакомить  детей с малыми фольклорными 

произведениями (пестушки, потешки, песенки, песенки, припевки и т. д ) 

Праздник мыльных 

пузырей. 

Фотоколлаж 

«Какие мы разные», 

«Наша группа». 

 4-5 неделя 

 

«Наши игрушки» - Расширять  представления детей  о разных видах игр и игрушках 

- Развитие интереса к игровым действиям  

- Формировать умение находить существующие свойства игрушек. Подбирать и 

группировать игрушки по описанию воспитателя (это – куклы, это – автомобили, 

это кубики и т.д.) 

- Развивать речь детей 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Тематический день 

«Любимые 

игрушки» 

  Октябрь  

 1 – 2 неделя  «Наша группа» - Формировать у детей элементарные правила поведения в детском саду, правила 

безопасного передвижения в помещениях группы. 

- Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

- Обогащать словарный запас дошкольников, используя слова: здравствуй, до 

свидания, спасибо и т.д. 

Игровая ситуация 

«Кукла Катя в 

гостях у ребят» 

 3-4 неделя 

 

«Мы веселые ребята»  Поощрение участия детей в совместных играх.  

Развитие интереса к различным видам игр.  

Содействие детям в объединении для игры в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий.  

Театрализованное 

представление   

«День рождения 

плюшевого мишки» 
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Развитие у детей интереса к окружающему миру в процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами.  

Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал.  

Активизировать словарь. 

  Ноябрь  

 1 – 2 неделя   

«Моясемья» 

- Обогащать социальные представления о семье и близких людях 

- Воспитывать доброжелательные отношения между членами семьи и детьми 

- Пополнять словарный запас ласкательными словами 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

развитию движений 

«В гости к маме» 

 3-4 неделя 

 

«Здравствуй, Зимушка-

зима» 

- Формировать элементарные представления о зиме   (сезонные   изменения   в   

природе,   одежде людей,   на   участке   детского   сада). 

- Знакомить с народным творчеством, фольклором. 

- Побуждать воспитанников повторять знакомые слова в песенках, стихах 

- Расширять знания о домашних животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой 

Игра-развлечение 

«День первой 

снежинки»  

 

  Декабрь  

 1 – 3 неделя  «Зимниезабавы»  - Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе.  

- Формировать представления о безопасном поведении зимой; 

- Познакомить с зимними играми: катание на санках, игры в снежки 

Физкультурное 

развлечение на 

воздухе «Пришла 

зима, снег и 

радость принесла» 

 4-5 неделя 

 

«Новыйгод у ворот» - Формировать  представления о Новом годе как  веселом и добром празднике 

- Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость в процессе прослушивания и 

разучивания стихов, песенок 

Новогодний 

утренник 

  Январь  

 2 неделя  «Досвидания, елочка!» - Закрепить полученные знания о новогоднем празднике 

- Пополнить словарный запас детей по теме 

- Развивать интерес к устному народному творчеству, фольклору. 

Развлечение 

«Прощай, елочка!» 

 3 неделя 

 

«В гостях у сказки» - Создавать ситуацию, побуждающую детей слушать сказки, узнавать героев 

сказок, подражать их действиям 

Кукольный театр 

«Теремок» 
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- Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Прививать любовь к книге, развивать активную речь детей, звукоподражание. 

4 неделя «В январе, январе, много 

снега во дворе…» 

- Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. 

• Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. 

• Обогащать и активизировать словарный запас. 

- Доставить детям удовольствие и радость 

Развлечение на 

воздухе «Мы 

слепили снеговика» 

  Февраль  

 1 неделя  «Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий…» 

- Развивать доброжелательное отношение к сверстникам, побуждать к проявлению 

сочувствия и внимания 

- Формировать у детей гендерную принадлежность 

- Обогащать социальные представления о детях: особенностях внешности, 

отличий, любимых занятий, игрушках 

Игровая ситуация 

«Мы вежливые 

детки» 

 2 неделя   

«Одежда» 

- Уточнить представления детей об одежде, назначении вещей; 

-Учить запоминать последовательность одевания на прогулку. 

Способствовать усвоению обобщающего понятия одежда. 

 - развивать навыки фразовой речи 

Упражнение  «Ах, 

какая я нарядная!» 

 3 неделя 

 

«Мойпапасамыйлучший» - Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

- Расширять тендерные представления.  

-  Привлекать детей к изготовлению подарков для папы, дедушки 

 

Коллаж  

« Папа-мой 

защитник!» 

 (сфотографиями 

пап) 

4 неделя «Моилюбимыеигры»  - Развитие интереса к игровым действиям сверстников.  

- Формирование умения играть рядом, не мешая друг другу. 

Развитие умения играть вместе со сверстниками.  

- Формирование умения 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.  

- Формирование начальных навыков ролевого поведения. 

- Закрепить умение находить игрушки, играть с ними и убирать на место 

Игровая ситуация 

«Магазин игрушек» 

  Март  

 1 неделя  «Поздравляеммам!» Побуждать детей употреблять слова-эпитеты о маме, бабушке 

- Воспитывать желание порадовать маму, бабушку необычным подарком, желание 

помочь 

Музыкальное 

развлечение 

«Мамин праздник» 
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- Воспитывать любовь к маме, бабушке, сестре, уважение к воспитателям.  

-Расширять тендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке. 

Закрепить знание своего имени, имена членов семьи.  

- Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству.  

Учить детей называть имена родных. 

 2 - 3 неделя  «Транспорт» - Формировать у детей представление о транспорте,  

- Закрепить умение узнавать и называть транспорт, 

 - Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, 

- Формировать познавательный интерес, 

 - Развивать мелкую моторику рук 

Подвижная игра 

«Паровоз» 

 4 неделя 

марта –  

1 неделя 

апреля 

 

«Посуда» -Формировать обобщающие понятия «Посуда», 

 -  Расширить знания детей о различных видах посуды, их назначении, материале 

из которого они сделаны;  

- Воспитывать интерес к предметам окружающей нас обстановки, бережное 

отношение к вещам сделанными руками людей, поощрять любознательность, 

развивать умения применять полученные знания в играх.  

- Развивать внимание, память, речь, обогащать словарный запас 

- Знакомить детей с элементами экспериментирования с водой 

Игра – забава 

«Чаепитие» 

  Апрель  

2-3 неделя «Весенняя капель» - Формировать элементарные представления о весне: сезонные изменения в 

природе: первая капель. 

- Расширять знания о домашних животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

- Знакомить детей с элементами экспериментирования со снегом и водой 

Игра-забава с водой 

 

4 неделя 

апреля –  

1 неделя мая 

«Весенние трели» 

(птицы) 

Формировать обобщенное представление о внешнем облике птиц.  

Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. Показать 

значимость птиц в природе, в жизни человека. 

Развлечение «В 

гости к нам птички 

прилетели». 

  Май  

2-3 неделя «Цветущая весна» - Формировать представления детей о весне, обратить внимание на одежду людей. 

- Расширять представления детей о разнообразии цветов, их строении, научить 

узнавать и называть их. 

- Формировать навык элементарных трудовых действий на клумбе. 

-Воспитывать  бережное отношение к  окружающим цветам, деревьям, 

Рисунки на 

асфальте «Вот 

какой цветочек» 
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насекомым, труду людей . 

4 неделя  «Веселые забавы и игры 

с песком и водой» 

- Формировать умение экспериментировать через знакомство со свойствами песка 

и воды. 

-Развивать мелкую моторики рук ,  

- Обогащать словарный запас детей. 

- Способствовать овладению детьми элементарными математическими понятиями 

- далеко - близко, высоко - низко, мало - много, полный - пустой и т.д 

Игра на воздухе «Я 

построю из 

песка…» 

  Июнь  

 1 неделя  «Лето» Формирование положительных эмоций от наступления летнего сезона.  

Вызвать интерес к музыкальным и физкультурным занятиям на свежем воздухе. 

Формировать предпосылки к представлениям о дне защиты детей и празднике 

посвященном этому дню 

Игра – развлечение 

День защиты детей 

 2 неделя  «Насекомые» Формировать представление о насекомых, их разнообразии и повадках. Внешнем 

сходстве и различии. 

Формировать речь, побуждать к звукоподражанию. 

Воспитывать бережное отношение и любовь  к природе 

Коллективная 

работа «Бабочки» 

 3 неделя 

 

«Цветы» 

 

Вызвать интерес к цветущим растениям. 

Формировать представление о строении растения и его росте. 

Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Рисунки на 

асфальте «Вот 

какой цветочек» 

4 неделя «Трава, Кусты, Деревья» Формировать представление о разных видах растений, их функциях, величине, 

сходстве и различии, о состоянии растений летом 

Коллективная 

работа «Лето» 
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Приложение 2. 

Перспективное планирование воспитания в играх - занятиях (образовательной нагрузки) 

 

Ориентировка в окружающем и развитие речи 

№ п/п 

Цель. 

Задача. 
Тема 

Виды и формы совместной 

воспитательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми раннего 

возраста в разных 

видах деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

1.  Цель: создание условий 

для освоения 

окружающего 

пространства и развития 

речи детей от 1 года 6 

месяцев до 2 лет. 

Задачи:формировать 

простейшие 

представления об 

окружающем 

пространстве своей 

группы в процессе игр и 

игровых заданий; 

развивать речь ребенка в 

процессе вовлечения его в 

речевые ситуации. 

«Освоение окружающего 

пространства и развитие 

речи». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Познавательно - 

исследовательская  

Экскурсия «Наша группа». 

Приемная, групповая комната, 

спальня, место ребенка за 

столом, туалет. 

Коммуникативная  

Беседа на тему «Понимаем 

слова, обозначающие части 

тела - лицо ребенка». 

Речевые игры в стихах 

(интеграция с тематикой по 

культурно - гигиеническим 

навыкам с речевыми 

задачами)«Чистая водичка 

умоет наше личико». 

Участие каждого 

ребенка в 

познавательно - 

исследовательской, 

игровой, 

коммуникативной 

деятельности. 

- ребенок 

ориентируется в 

окружающем 

пространстве 

группы; 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 

2.  Цель: создание условий 

для ознакомления с 

окружающим природным 

миром. 

Задача: познакомить 

детей с природным 

явлением «Дождик». 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Дождик». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- художественно - 

Коммуникативная 

Рассказ воспитателя по 

картинкам «Дождик». 

Речевая 

Произношение слов: кап - кап - 

кап; тук - тук - тук. 

Художественно - эстетическая 

Музыка. 

Слушание и подпевание 

Слушание рассказа. 

Самостоятельное 

произношение слов. 

Слушание и 

подпевание песенки.  

Самостоятельная игра 

палочкой на 

металлофоне. 

Самостоятельное 

- ребенок понимает 

слова речи 

воспитателя; 

- ребенок повторяет 

короткие слова; 

- ребенок подпевает 

слова песенки; 

- ребенок выполняет 

игровые движения 
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эстетическая деятельность; 

- двигательная деятельность. 

песенки  

«Кап-кап, тук-тук, по стеклу 

раздался звук…). 

Игра на металлофоне 

«Кап-кап, тук-тук…». 

Двигательная 

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик». 

выполнение игровых 

движений. 

 

под музыку. 

3.  Цель: создание условий 

для освоения 

окружающего 

пространства и развития 

речи. 

Задачи:формировать 

простейшие 

представления об 

окружающем 

пространстве своей 

группы; 

развивать речь ребенка в 

процессе вовлечения его в 

речевые ситуации. 

«Освоение окружающего 

пространства и развитие 

речи для воспитания 

культурно - гигиенических 

навыков». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая деятельность. 

Игровая 

Игровые действия (культурно - 

гигиенические навыки) 

«Чистые ручки», «Мыло». 

«Добрая водичка! Помоги 

немножко:Вымой у ребяток 

грязные ладошки!Ты, кусочек 

мыла, мыль нас, не жалея, 

Станут наши ручки чище и 

белее!»Е. Николаева 

Художественно - эстетическая 
Рисование пальчиком 

«Капельки дождя». 

Выполнение игровых 

действий. 

Рисование пальчиком. 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 

4.  Цель: создание условий 

для освоения 

окружающего 

пространства и развития 

речи. 

Задачи:развивать речевые 

навыки ребенка в 

процессе вовлечения его в 

речевые ситуации. 

Ориентировка в 

окружающем  

«Наша раздевальная 

комната». 

Развитие речи 

«Наша одежда». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

-  речевая деятельность. 

Познавательная 

Экскурсия в раздевальную 

комнату. 

Рассказ воспитателя о 

раздевалке (что в ней 

находится, для чего?) 

Речевая 
«Наша одежда» (называем и 

показываем предметы своей 

одежды). 

Показ кукольного 

театрапомотивампроизведения 

Участие каждого 

ребенка в 

познавательной и 

речевой деятельности. 

- ребенок 

ориентируется в 

окружающем 

пространстве 

группы; 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 



64 

 

И. Павлова «Чьи башмачки?» 

5.  Цель: создание условий 

для ознакомления с 

окружающим природным 

миром. 

Задача: познакомить 

детей с полевыми 

цветами. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

«Цветы». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая деятельность; 

- двигательная деятельность. 

Коммуникативная 

Занимательный рассказ по 

картинкам: одуванчик, 

ромашка, василек. 

Художественно - эстетическая 

Пение идетское подпевание 

русской народной песни 

«Василёк». 

Двигательная 

Прогулка по полянке (ковру) 

под музыку и сбор цветов 

(картонных). 

Слушание рассказа. 

Рассматривание 

картинок. 

Слушание и 

подпевание песенки.  

Самостоятельное 

выполнение игровых 

движений под музыку. 

- ребенок понимает 

слова речи 

воспитателя; 

- ребенок 

подпевает слова 

песенки; 

- ребенок 

выполняет игровые 

движения под 

музыку. 

6.  Цель: создание условий 

для освоения 

окружающего 

пространства и развития 

речи. 

Задачи:формировать 

простейшие 

представления об 

окружающем 

пространстве своей 

группы; развивать речь 

ребенка в процессе 

вовлечения его в речевые 

ситуации. 

Освоение окружающего 

пространства и развитие 

речи. 

«Путешествие 

по игровой  

комнате». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность. 

Игровая 

Игра - путешествие: 

- где живут игрушки? 

-где живут книжки? 

Путешествие сопровождаем 

стихами о книжках и игрушках. 

Рассматривание игрушек. 

Рассматривание книжных 

иллюстраций, пояснения, 

вопросы.   

Выполнение игровых 

и речевых действий в 

«Путешествии по 

группе». 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 

7.  Цель: создание условий 

для освоения 

окружающего 

пространства и развития 

речи детей от 1 года 6 

месяцев до 2 лет. 

Задачи: 

«Освоение окружающего 

пространства и развитие 

речи». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательно-

исследовательская 

Познавательно - 

исследовательская  

Экскурсия в групповой 

книжный уголок. 

Рассматривание иллюстраций 

русских народных сказок. 

Коммуникативная  

Участие каждого 

ребенка в 

познавательно - 

исследовательской, 

коммуникативной, 

речевой деятельности. 

 

- ребенок 

ориентируется в 

окружающем 

пространстве 

группы; 

- ребенок 

эмоционально 
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формировать простейшие 

представления об 

окружающем 

пространстве своей 

группы в процессе игр и 

игровых заданий; 

- развивать речь ребенка в 

процессе вовлечения его в 

речевые ситуации. 

деятельность; 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Беседа о героях сказки «Репка». 

Речевые игры: 

- позовем дедку, бабку, 

внучку….  

Художественно-эстетическая 

Подпеваем песенку Колобка. 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 

8.  Цель: создание условий 

для формирования 

познавательных интересов 

в процессе разных видов 

деятельности. 

Задача: формировать 

познавательный интерес в 

процессе разных видов 

деятельности. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром«Игрушка-мой 

маленький Дружок». 

Краткий перечень видов  

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- двигательная деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа об игрушках. 

Игровая 

Игры-манипуляции с 

игрушками: определить место 

для любимого Дружка, сделать 

комнату для игрушки, 

покормить Дружка. 

Пальчиковая игра «Есть 

игрушки у меня». 

Двигательная 

Песня-игра «Танцевать два 

мишки вышли» (польская 

народная песня). 

Участие в беседе об 

игрушках. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Участие в 

пальчиковой игре.  

Участие в песне-игре. 

- ребенок умеет 

слушать взрослого; 

- ребенок узнаёт и 

называет игрушку; 

- ребенок 

эмоционально 

откликается на 

музыку. 

9.  Цель:создание условий 

для освоения 

окружающего 

пространства и развития 

речи. 

Задачи:формировать 

простейшие 

представления об 

окружающем 

пространстве своей 

группы; 

«Освоение окружающего 

пространства и развитие 

речи». 

Культурно - гигиенические 

навыки. 

Экскурсия в умывальную 

комнату. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

Познавательная 

Экскурсия в умывальную 

комнату. 

Беседа о кране с водой, 

раковине, мыле, полотенце. 

Игровая 

Игровые речевые ситуации в 

стихах. 

Игровые упражнения: 

«Чистые ручки», «Мыло», «Моё 

полотенце». 

Участие в экскурсии. 

Участие в беседе. 

Участие в игровых 

речевых ситуациях. 

Участие музыкально-

игровой деятельности. 

- ребенок с 

интересом 

осваивает 

окружающее 

пространство; 

- ребенок 

проявляет интерес 

к речевым и 

музыкальным 

играм. 
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развивать речь ребенка в 

процессе вовлечения его в 

речевые ситуации. 

- игровая деятельность; 

- художественно-

эстетическая деятельность. 

Возвращение в игровую 

комнату. 

Игра с картинками: 

- найди и покажи кран с 

водичкой, мыло, полотенце. 

Художественно-эстетическая 

Игра с пением «Кто у нас 

хороший?» русская народная 

песня. 

10.  Цель:  

создание условий для 

формирования первичных 

представлений о 

домашних животных. 

 

Задачи: 

формировать простейшие 

представления о 

домашних животных; 

развивать речь ребенка в 

процессе вовлечения его в 

речевые и музыкально-

игровые ситуации. 

 

 

 

 

 

 

«Ознакомление с 

домашними животными». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

- художественно -  

эстетическая деятельность; 

- двигательная деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о домашних животных: 

кошка, собачка. 

Использование игрушек 

(кошки, собачки). 

 

Игровая 

Игры с картинками 

«Найди кошку», 

«Найди собачку». 

 

Художественно-эстетическая 

Исполнение воспитателем 

песенок «Собачка» музыка  

М. Раухвергера; «Серенькая 

кошечка» музыка  

В. Витлина.  

Дети подпевают. 

 

Двигательная 

Подвижная игра 

«Догони собачку». 

Участие каждого 

ребенка в игровой, 

коммуникативной, 

художественно-

музыкальной и 

двигательной 

деятельности. 

 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые и 

музыкально - 

игровые ситуации; 

- ребенок проявляет 

речевую и 

двигательную 

активность в разных 

видах деятельности. 

11.  Цель:создание условий 

для 

развития речевой 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи «Кто- то в 

Речевая 

Воспитатель показывает детям 

игрушечного зайца. Вопрос 

Опыт участия в 

речевых играх. 

Слушание нового 

- ребенок умеет 

слушать 

взрослого; 
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активности детей раннего 

возраста. 

Задача:развивать речевую 

активность детей. 

гости к нам пришёл». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- речевая деятельность; 

- игровая деятельность. 

детям: «Посмотрите, кто к нам 

в гости пришел! 

Поздоровайтесь с ним. Откуда 

ты прибежал, заяц? (Отвечает 

за зайца.) Из леса».Читает 

стихотворение и сопровождает 

слова действиями.«Жил-был 

зайчик, Длинныеушки. (Гладит 

заячьи уши.) 

 Отморозил зайчик 

 Носик наопушке.    

(Гладит носик) 

 Отморозил хвостик  

 (Гладит хвостик.) 

И поехал греться 

К ребятишкам в гости. 

(В.Хорал). 

 

Ировая 

Игровые речевые действия: 

кормят зайку морковкой, 

показывают и называют 

любимые игрушки. Каждый 

ребенок берет игрушку и 

называет её.Заяц и дети играют 

с игрушками. 

стихотворения. - ребенок узнаёт и 

называет игрушку; 

- ребенок 

эмоционально 

откликается на 

речевые 

интонации.  

12.  Цель:  

создание условий для 

развития речи в процессе 

игры-занятия с 

сюжетными картинками.  

 

Задачи: 

узнавать и называть 

«Отгадай загадку». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

-игровая деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель предлагает детям 

рассмотреть картинки. 

Дети рассматривают картинки и 

называют предметы, 

изображенные на картинке. 

Игровая, речевая 

Отгадывание загадок. 

Участие в 

рассматривании 

сюжетных картинок. 

Участие в игровой и 

речевой деятельности. 

- ребенок находит 

на картинках 

знакомые 

персонажи и 

называет их; 

- ребенок 

эмоциональнореаги

рует на 
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персонажи в процессе 

игры-занятия с 

сюжетными картинками.  

1.Я на солнышке лежу,  

Дом хозяйский сторожу,  

Со своими я не злая,  

На чужих я громко лаю. Кто 

это? 

2. Мягкие лапки, а в лапках 

цап-царапки.  

Кто это? 

3. Рано утром на дворе 

просыпаюсь на заре. 

Ку-ка-ре-ку я кричу, разбудить 

ребят хочу. 

4. По водичке я плыву «Кря-

кря-кря» утят зову. 

интонационную 

выразительность 

речи. 

13.  Цель:создание условий 

для развития речи детей 

от 1 года 6 месяцев до 2 

лет. 

Задача:развивать речь 

ребенка в процессе 

вовлечения его в речевые 

ситуации. 

«Опрятность и 

аккуратность».  
Краткий перечень видов 

деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа на тему «Понимаем 

слова, обозначающие части 

тела - руки, пальцы, ноги, 

голова ребенка». 

Речевая 

«Причешем волосы на голове». 

1. «Чешу, чешу, волосыньки, 

Расчесываю косыньки». 

2. «Петушок-петушок, 

Принеси мне гребешок. 

 Ну, пожалуйста, прошу, 

 Я кудряшки расчешу». 

Игровые действия: каждый 

ребенок маленьким гребешком, 

расческой причёсывает куклу. 

Чтение стихов 

Воспитатель 

знакомит детей со стихами, 

рассматривает картинки к 

Участие каждого 

ребенка в, игровой, 

коммуникативной 

деятельности. 

Самостоятельные 

речевые проявления в 

процессе речевых игр 

в стихах. Знакомство с 

произведениями 

детской 

художественной 

литературы. 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 
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стихам Л. Алейникова «Я 

возьму свою расчёску, Кукле 

сделаю причёску!» 

14.  Цель:  

создание условий для 

формирования культурно 

- гигиенических навыков 

и развития речи в 

процессе игры - занятия. 

Задача: формировать 

культурно - 

гигиенические навыки и 

развитие речи в процессе 

речевых игр в стихах. 

Речевые игры в стихах 

(интеграция с тематикой по 

культурно - гигиеническим 
навыкам с новыми речевыми 

задачами). 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная Беседа на 

тему «Понимаем слова, 

обозначающие части тела - 

руки, пальцы, ноги ребенка». 

Речевая 

Речевые игры в стихах 

(интеграция с тематикой по 

культурно - гигиеническим 

навыкам с новыми речевыми 

задачами). 

1. «Это пальчик дедушка…». 

2. «Даша варежку надела. Ой, 

куда я пальчик дела?"… 

3. «Послушные ручки».  

4. «Маленькие ножки шагают 

по дорожке» 

5. «Для чего сыночку ножки? 

Чтобы бегать по дорожке!» 

Речевое повторение 

по навыкам самообслуживания 

(прием пищи) «Кашу вкусную 

мы ели, даже ложкой не 

гремели» 

Участие в беседе. 

Участие в речевой 

деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и понимать 

речь взрослого; 

-  ребенок отвечает 

словом или 

короткой фразой на 

вопросы о знакомых 

предметах. 

15.  Цель: создание условий 

для формирования 

культурно - 

гигиенических навыков и 

развития речи в процессе 

игры - занятия. 

Задача: формировать 

культурно - 

Повторение, закрепление 

предыдущего 

занятия.Речевые игры в 

стихах (интеграция с 

тематикой по культурно - 

гигиеническим навыкам с 

новыми речевыми задачами). 

Краткий перечень видов 

Коммуникативная Беседа на 

тему «Понимаем слова, 

обозначающие части тела - 

руки, пальцы, ноги ребенка». 

Речевая 

Речевые игры в стихах 

(интеграция с тематикой по 

культурно - гигиеническим 

Участие в беседе. 

Участие в речевой 

деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и понимать 

речь взрослого; 

- ребенок отвечает 

словом или короткой 

фразой на вопросы о 

знакомых 

предметах. 
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гигиенические навыки и 

развитие речи в процессе 

речевых игр в стихах. 

 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

навыкам с новыми речевыми 

задачами) 

1. «Это пальчик дедушка…» 

2. «Даша варежку надела. Ой, 

куда я пальчик дела?"… 

3. «Послушные ручки».  

4. «Маленькие ножки шагают 

по дорожке» 

5. «Для чего сыночку ножки? 

Чтобы бегать по дорожке!» 

Речевое повторение 

по навыкам 

 самообслуживания (прием 

пищи) 

«Кашу вкусную мы ели, даже 

ложкой не гремели»  

16.  Цель:создание условий 

для проведения игры - 

занятия по теме 

восприятия в окружающей 

среде животных - собака. 

Задача:провести игру - 

занятие по теме 

 восприятия в 

окружающей среде 

животных - собака. 

«Собачка» 

Краткий перечень видов 

деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая деятельность. 

Предварительная работа: 

наблюдение за собакой (бегает, 

лает, машет хвостом…). 

Игровая 

Дети играют с игрушкой - 

собачкой, находят среди 

разложенных картинок собачку. 

Слушают стихотворение. 

«У игрушечной собачки очень 

трудная задача: все игрушки 

охранять, их в обиду не 

давать». 

Речевая 

Речевые  

звукоподражания: гав - гав! 

Ребенок участвует в 

наблюдении, 

выполняет игровые 

действия, знакомится 

с новым 

стихотворением. 

- ребенок знает 

домашних 

животных 

(собачку); 

- ребенок 

эмоционально 

воспроизводит 

речевое 

звукоподражание 

 (гав - гав.) 

17.  Цель: создание условий 

для проведения игры - 

занятия для знакомства с 

«Кто живет в лесу?» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

Коммуникативная 

На паннорасположить елки, 

траву.  

Выкладывание 

картинок лесных 

животных на панно. 

- ребенок умеет 

показать лесных 

животных (на 
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природной окружающей 

средой. 

Задача: 

познакомить детей с 

природной окружающей 

средой (лесом) и его 

обитателями. 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Беседа «Кто живет в лесу?» с 

показом картинок, которые 

дети будут размещать на панно. 

Речевая 

Воспитатель читает стихи про 

Зайку, Медведя, Ёжика, 

Лисичку. 

Дети размещают персонажей 

стихов на панно. 

Слушание коротких 

литературных 

произведений 

(стихов). 

картинках); 

- ребенок 

внимательно 

слушает стихи. 

18.  Цель: создание условий 

для развития речевых 

умений в процессе игры - 

занятия на заданную тему. 

 

Задача: 
развивать речевые умения 

в процессе игры с 

картинками. 

«Любимые игрушки» (в 

моей группе). 

Игры с картинками. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная  

Беседа об игрушках в нашей 

группе. 

Рассматривание картинок с 

игрушками: кукла, машина, 

зайка, Мишка, мячик и др. 

 

Игровая 

Найди картинку, о которой я 

расскажу, и назови, какая 

игрушка на ней нарисована. 

 

Речевая 

Ребенок находит нужную 

картинку, называет игрушку, 

нарисованную на картинке, и 

размещает картинку на панно. 

 

Участие в беседе. 

Участие в речевой и 

игровой деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и понимать 

речь взрослого; 

-  ребенок отвечает 

словом или короткой 

фразой на вопросы о 

знакомых 

предметах. 

19.  Цель: 
созданиеусловийдлязакре

пления игровых действий 

и речевых понятий «вверх 

- вниз». 

 

Задача: 

«Вверх - вниз». Краткий 

перечень видов 

деятельности: - 

коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая деятельность; 

Коммуникативная 

Беседа об игрушках, которые 

пришли к нам на занятие. 

(Кукла, Мишка, кубики в 

корзинке). 

 

Игровая 

Участие в беседе. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

- ребенок умеет 

самостоятельно 

действовать с 

предметами 

(игрушками); 

- ребенок понимает 

значение слов 
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научить детей 

самостоятельно 

действовать с предметами 

и называть их; 

закрепить речевые 

понятия  

«вверх - вниз». 

 

 

- двигательная деятельность. 

 

Строим из кубиков лесенку. 

Понейподнимаетсякукла: 

"Вверх - вверх - 

вверх…Трудно!" испускается: 

"Вниз - вниз - вниз - прыг! 

Легко!" 

Затем, 

полесенкеподнимаетсяиспускае

тсямедведь. 

Каждыйребеноквыполняетигро

выеиречевыедействиянеменее2 

- х - 3 раз. 

 

Двигательная 

КуклаиМишкатанцуютвместесд

етьми. 

 

«вверх - вниз». 

 

20.  Цель:  

создание условий для 

проведения игры - занятия 

по содержанию русской 

народной сказки. 

 

 Задача: 

развивать речевые и 

игровые навыки детей в 

процессе игры - занятия 

по содержанию русской 

народной сказки 

«Теремок». 

 

«Кто, кто в теремочке 

живет?» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о героях знакомой 

русской народной сказки 

«Теремок». 

 

Игровая  

Построение (домика) теремка 

из кубиков (первая версия) 

«Теремок» уже построил 

воспитатель (вторая версия).  

По содержанию сказки дети 

размещают игрушки - 

персонажи в домике. 

 

Речевая 

Дети проговаривают знакомые 

слова. 

Участие в беседе. 

Участие в игре. 

Повторение знакомых 

слов, коротких фраз. 

 

- ребенок знает и 

называет 

персонажей сказки. 
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21.  Цель:  

создание условий для 

развития сенсорных 

способностей в процессе 

игры с матрешками. 

 

Задача: 
развивать сенсорные 

способности детей в 

процессе игры с 

матрешками. 

 

«Разноцветные платочки 

для матрёшки». 
Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- двигательная деятельность. 

Коммуникативная  

Беседаоб игрушке «Матрёшка». 

Рассматривание нескольких 

матрёшек. 

 

 

Игровая 

Найди красный платочек для 

матрешки (такой же, как у неё 

на головке) 

синий, желтый и т.д. 

Ребенок находит платочек и 

кладёт около матрешки. 

Повторить 2 - 3 раза. 

 

Двигательная 

Танец с разноцветными 

платочками для матрёшек. 

Участие в беседе. 

Участие игровой и 

двигательной 

деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и понимать 

речь взрослого; 

- ребенок отвечает 

словом или короткой 

фразой на вопросы о 

знакомых 

предметах. 

22.  Цель: 
Создание условий 

длязакрепления игровых 

действий с конусной 

пирамидкой. 

 

Задача: 

научить детей 

самостоятельно 

выполнять игровые 

действия с конусной 

пирамидкой. 

 

 

 

 

«Конусная пирамидка» 
Краткий перечень видов 

деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- двигательная деятельность. 

 

Коммуникативная 

Приготовить несколько 

игрушек. 

Воспитатель показывает детям 

конусную пирамидку. Дайте 

подержать ее в руках, поиграть 

с ней. Затем покажите, как 

разбирается и собирается 

пирамидка. Обращайте 

внимание малыша на то, что 

кольца отличаются по размеру. 

Игровая 

Надеваем (нанизываем) кольца 

на конус. Повторяем действия 

для того, чтобы собрать 

пирамидку правильно. 

Участие в беседе. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

- ребенок умеет 

самостоятельно 

действовать с 

предметами 

(игрушками); 

- ребенок понимает 

значение слов. 
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Двигательная 

Похлопаем в ладошки, 

потопаем ножками. Какие мы 

молодцы! 

23.  Цель:  

создание условий для 

ознакомления с 

понятиями «высоко - 

низко; выше - ниже» в 

процессе ориентировки в 

окружающем природном 

мире. 

Задача: 

познакомить с понятиями 

«высоко - низко; выше - 

ниже» в процессе занятия 

по ориентировке в 

окружающем мире. 

 

«Высоко - низко. Выше - 

ниже». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- двигательная деятельность. 

Коммуникативная 

Подготовка панно, накладных 

картинок: солнышко, трава, 

птички, самолет, дорожка, 

цветы. 

Беседа. 

Объяснение слов «высоко - 

низко; выше - ниже). 

 

Игровая 

Размещение на панно картинок 

(сопровождать стихами): 

- зеленая травка; 

- цветы на траве; 

- дорожка; 

- солнышко лучистое; 

- птички летают; 

- самолет летит. 

 

Двигательная 

«Маленькие ножки скачут по 

дорожке». 

 

Участие в беседе. 

Участие в игре. 

Выкладывание 

картинок на панно. 

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

- ребенок понимает 

слова «высоко - 

низко; выше - 

ниже»; 

- ребенок 

самостоятельно 

выкладывает 

картинки на панно.  

24.  Цель: 
создание условий для 

расширения 

представлений о 

домашних животных и 

птицах. 

 

«Петушок и его семья» 

(окружающий мир). 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

Коммуникативная 

Беседа о домашних животных и 

птицах. 

Рассматривание иллюстрации 

«Курочки и петушок». 

Игровая 

Игра «Петушок и его семья». 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

картинок. 

Участие в сюжетной 

игре. 

Участие в 

музыкальной игре. 

- ребенок участвует 

в беседе; 

- внимательно 

рассматривает 

картинки; 

- двигается под 

музыку. 
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Задача: расширять 

представления о 

домашних животных и 

птицах. 

- двигательная деятельность. Пояснения. 

Как петушок зовёт курочек? 

(Изобразить). 

Как курочки и петушок клюют 

зёрнышки? 

 

Двигательная 

Музыкальная игра «Курочки и 

петушок». 

  

25.  Цель: 
создание условий для 

освоения элементарных 

культурно -гигиенических 

навыков в процессе игры -

занятия. 

 

Задача: 

научить ребенка 

культурно -

гигиеническому 

навыкупользоваться 

носовым платком. 

«Носовой платок» 

(культурно -гигиенические 

навыки). 

Краткий перечень видов 

деятельности: - 

коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о носовом платочке. 

Зачем он нужен? 

Как им пользоваться? 

Рассматривание носового 

платочка. 

Речевая 

Воспитатель рассказывает 

стихотворение Л. Самсоновой 

(отрывок) «О носовом 

платочке». 

Игровая 

Разложить на столе полотенце, 

расческу, игрушку, носовой 

платок. 

Игровое задание: 
- выбери и покажи носовой 

платочек; 

- научим куклу Машу вытирать 

нос, руки платочком. 

Самостоятельное 

освоение культурно -

гигиенического 

навыка: как 

пользоваться носовым 

платком. 

- ребенок знает, что 

такое носовой 

платок; 

- ребенок 

пользуется носовым 

платком. 

 

26.  Цель:  

создание условий для 

формирования культурно 

-гигиенических навыков и 

развития речи в процессе 

«Зачем нужно полотенце?» 
(культурно - гигиенические 

навыки с новыми речевыми 

задачами). 

Краткий перечень видов 

КоммуникативнаяБеседа на 

тему «Зачем нужно 

полотенце?» 

Как им пользоваться? 

Рассматривание большого и 

Участие в беседе. 

Участие в речевой и 

игровой деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и 

понимать речь 

взрослого; 

- ребенок может 
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игры -занятия. 

 

Задача: формировать 

культурно -гигиенические 

навыки и развитие речи в 

процессе речевых 

заданий. 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- речевая деятельность. 

маленького полотенца. 

Полотенце гладкое, мягкое. 

Игровое -путешествие (в 

умывальную комнату). 

Игровое задание: 
у каждого малыша своё 

полотенце с картинкой. Какая 

картинка на твоем полотенце?  

Речевая 

Ребенок называет картинку на 

своем полотенце. 

ответить словом 

или короткой 

фразой на вопросы 

о знакомых 

предметах. 

27.  Цель:  

создание условий для 

проведения игры -занятия 

с водой (как объекта 

неживой природы). 

Задача: 

познакомить детей с 

плавающими в воде 

игрушками. 

 

 

«Плыви кораблик!»  
Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о воде. 

Рассматривание воды (в 

объёмной ёмкости, мини -

бассейне) и плавающие 

игрушки. 

Игровая 

Подуем на игрушки. Они 

начинают двигаться. Плыть. 

Речевая 

«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет…» 

А.С. Пушкин. 

Участие в беседе. 

Участие в игре с 

плавающими 

игрушками. 

- ребенок участвует 

в беседе; 

- ребенок с 

интересом играет с 

плавающими 

игрушками. 

28.  Цель: 
создание условий для 

знакомства с новой 

игрушкой в процессе игры 

-занятия. 

 

Задача: 

познакомить детей с 

игрушкой «Петушок»; 

расширить словарный 

«Пойдём в гости к 

Петушку».Краткий перечень 

видов деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа об игрушке, 

рассматривание игрушки. 

Попросить детей, показать, где 

у Пети гребешок, хвостик, 

лапки? 

Речевая 

Рассказывание стихотворения  

А. Барто «Петя -Петя петушок». 

Вопрос детям: как Петушок 

Участие в беседе. 

Выполнение речевых 

заданий. 

Подпевание. 

- ребенок радуется 

знакомству с 

игрушкой; 

- ребенок 

самостоятельно 

произносит 

короткиеслова по 

звукоподражанию. 
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запас каждого ребенкав 

процессе игры -занятия. 

 

 

песенку поёт? (Ку -ка -ре - ку!) 

Повторение 

звукоподражательных слов: 

«ко-ко-ко», «ку-ка-ре-ку». 

Художественно -эстетическая 

Пение русской народной 

песенки «Петушок». 

29.  Цель:  

создание условий для 

проведения игры- занятия 

по программной теме.  

 

Задача: 

познакомить детей с 

предметами мебели в 

группе. 

 

«Наша группа: мебель». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная Беседа о 

предметах мебели в группе: 

столы, стульчики, диван. 

Игровое путешествие  

Каждому ребенку даём в руки 

игрушку. 

Игровое задание: 

Поговори с игрушкой: это мой 

стол, а это мой стульчик. На 

мягком диване можно посидеть, 

поиграть с игрушкой, почитать 

книжку. 

Покажи игрушке стол, за 

которым ты сидишь: 

«За столом сидим все дружно, 

потому - что кушать нужно!». 

Покажи игрушке свой стул: 

«Я свой стульчик узнаю и 

всегда на нём сижу!». 

Покажи игрушке диван: 

«На диване мы играем и 

игрушки развлекаем». 

Игровая 

Дети размещают свои игрушки 

на диване и поют (подпевают) 

для них песенки. 

Затем танцуют с игрушкой. 

Участие в беседе. 

Участие в речевой и 

игровой деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и 

понимать речь 

взрослого; 

-  ребенок может 

ответить словом 

или короткой 

фразой на вопросы 

о знакомых 

предметах. 
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30.  Цель: 
создание условий для 

развития речи детей от 1 

года 6 месяцев до 2 лет. 

 

Задача: 

развивать речь ребенка в 

процессе вовлечения его в 

речевые ситуации. 

Повторение, закрепление. 

«Опрятность и 

аккуратность». 
Краткий перечень видов 

деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа на тему «Зачем нужна 

расческа?» 

Речевая 

«Причешем волосы на голове». 

1. «Чешу, чешу, волосыньки, 

Расчесываю косыньки». 

2. «Петушок-петушок, 

Принеси мне гребешок. 

Ну, пожалуйста, прошу, 

Я кудряшки расчешу». 

Игровые действия: каждый 

ребенок маленьким гребешком, 

расческой причёсывает куклу. 

 

Чтение стихов 

Воспитатель 

знакомит детей со стихами, 

рассматривает картинки к 

стихам 

Л. Алейникова 

«Я возьму свою расчёску, 

Кукле сделаю причёску!» 

Участие каждого 

ребенка в игровой, 

коммуникативной 

деятельности. 

Самостоятельные 

речевые проявления в 

процессе речевых игр 

в стихах. 

Знакомство с 

произведениями 

детской 

художественной 

литературы. 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 

31.  Цель: 
создание условий для 

знакомства с новой 

игрушкой в процессе игры 

-занятия. 

Задача: 

познакомить детей сновой 

игрушкой. 

 

 

«Новая игрушка» Краткий 

перечень видов 

деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о новой игрушке, 

рассматривание игрушки, 

описание внешнего вида новой 

игрушки. 

Речевая 

Назвать новую игрушку 

словом. 

Игровая 

Воспитатель и дети, выступая 

от имени новых игрушек, 

Участие в беседе. 

Выполнение речевых 

заданий. 

Выполнение 

танцевальных 

движений. 

- ребенок радуется 

знакомству с 

игрушкой; 

- ребенок 

самостоятельно 

произносит 

название новой 

игрушки.  
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показывают их возможности. 

Игровое задание: 

разложить новые игрушки 

вместе со старыми: (машину с 

машиной, куклу с куклой, 

кроватку к мебели). 

Художественно-эстетическая 

«Попляшите» рус. нар. мелодия 

в обработке М. Раухвергера. 

32.  Цель:  

создание условий для 

проведения игры- занятия 

по программной теме 

«Дождик».  

 

Задача: 

познакомить детей с игрой 

«Дождик» в процессе 

занятия по теме «Игры с 

водой». 

 

Игры с водой «Дождик». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- речевая деятельность. 

Игровая и речевая 

Воспитатель вместе с детьми 

помещает в ёмкость 

пластмассовые игрушки. 

Из лейки, которая наполнена 

водой, льётся вода на игрушки. 

Это «дождик». 

 Полив сопровождается 

стихами: «Дождик, дождик 

пуще…» Дети повторяют 

знакомые слова. 

После «дождя» дети вытирают 

свои ладошки и игрушки сухим 

полотенцем.  

Участие в беседе. 

Участие в речевой и 

игровой деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и понимать 

речь взрослого; 

-  ребенок может 

ответить словом 

или короткой 

фразой на вопросы 

о знакомых 

предметах. 

33.  Цель:  

создание условий для 

выполнения предметно -

игровых действий в 

процессе игрового 

занятия. 

 

Задача: 

выполнять предметно -

игровые действия 

в процессе игрового 

«Угостим кукол чаем». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- речевая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Воспитатель говорит детям, что 

в гости пришли куклы, их надо 

посадить за стол и угостить 

чаем. Воспитатель называет 

предметы посуды, которые надо 

поставить на стол. 

Игровая 

Дети расставляют блюдца, 

чашки, ложки. «Наливаем» чай. 

Речевая 

Участие в беседе. 

Выполнение 

предметно -игровых 

действий. 

- ребенок понимает 

значение слов, 

обозначающих 

предметы посуды; 

- ребенок 

выполняет 

предметно -

игровые действия с 

детской посудой.  
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занятия 

по теме «Угостим кукол 

чаем». 

Воспитатель рассказывает: 

«Чайник на столе поставим, 

Блюдца, чашки мы расставим, 

Будем мы гостей встречать, 

Кукол чаем угощать!» 

34.  Цель: 
создание условий для 

речевого развития детей 

раннего возраста. 

 

 

Задача: 

познакомить детей с 

новой сказкой; 

повторять несложные 

слова.  

 

 

Играем в сказку 

 «Репка». 

Краткий перечень видов 

деятельности:  

- речевая деятельность; 

- игровая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая деятельность. 

 

Речевая 

Воспитатель рассказывает 

сказку. 

Просит повторять детей слова 

героев: 

«тянет -потянет…» 

Игровая 

Воспитатель и дети 

вместе с героями сказки 

«тянут» репку.  

Художественно -эстетическая 

«Попляшите» рус. нар. мелодия 

в обработке М. Раухвергера. 

Слушание сказки. 

Выполнение речевых 

и двигательных 

заданий. 

Выполнение 

танцевальных 

движений. 

- ребенок повторяет 

несложные слова; 

- ребенок повторяет 

движения взрослого. 

35.  Цель: создание условий 

для ознакомления детей с 

новой игрой с водой. 

Задача:познакомить 

детей с игрой «Налил - 

вылил» в процессе 

занятия по теме «Игры с 

водой». 

Игры с водой «Налил - 

вылил». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность. 

 

Игровая 

Воспитатель наливает в емкость 

(таз) воду. Показывает, как 

можнозачерпывать воду одним 

стаканом и переливать ее в 

другой. (Предоставьте ребенку 

свободу действий). 

Участие в беседе. 

Участие в речевой и 

игровой деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и понимать 

речь взрослого; 

-  ребенок может 

ответить словом или 

короткой фразой на 

вопросы о знакомых 

предметах. 

36.  Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

развития речив процессе 

игры -занятия с 

сюжетными картинками.  

Задачи: 

Повторение, закрепление. 

«Отгадай загадку». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

-коммуникативная 

деятельность; 

-игровая деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель предлагает детям 

рассмотреть картинки. 

Дети рассматривают картинки и 

называют предметы, 

изображенные на картинке. 

Игровая, речевая 

Отгадывание загадок. 

Участие в 

рассматривании 

сюжетных картинок. 

Участие в игровой и 

речевой деятельности. 

- ребенок находит 

на картинках 

знакомые 

персонажи и 

называет их; 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 
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узнавать и называть 

персонажи в процессе 

игры -занятия с 

сюжетными картинками.  

 

1.Я на солнышке лежу,  

Дом хозяйский сторожу,  

Со своими я не злая, 

На чужих я громко лаю. Кто 

это? 

2. Мягкие лапки, а в лапках 

цап-царапки. Кто это? 

3. Рано утром на дворе 

просыпаюсь на заре   

Ку-ка-ре-ку я кричу, разбудить 

ребят хочу. 

4. По водичке я плыву «Кря-

кря-кря» утят зову. 

интонационную 

выразительность 

речи. 

37.  Цель: 
создание условий для 

освоения элементарных 

культурно - 

гигиенических навыков в 

процессе игры - занятия. 

Задача: 

научить ребенка 

культурно - 

гигиеническому навыку: 

пользоваться носовым 

платком 

Повторение, закрепление. 

«Носовой платок» 

(культурно - гигиенические 

навыки) 

Краткий перечень видов 

деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о носовом платочке. 

Зачем он нужен? 

Как им пользоваться? 

Рассматривание носового 

платочка. 

Речевая 

Воспитатель рассказывает 

стихотворение Л. Самсоновой 

(отрывок) «О носовом 

платочке». 

Игровая 

Разложить на столе полотенце, 

расческу, игрушку, носовой 

платок. 

Игровое задание: выбери и 

покажи носовой платочек; 

научим куклу Машу вытирать 

нос, руки платочком. 

Самостоятельное 

освоение культурно - 

гигиенического 

навыка: как 

пользоваться носовым 

платком. 

- ребенок знает, что 

такое носовой 

платок; 

- ребенок 

пользуется носовым 

платком. 
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Игры со строительным материалом 

№ п/п 

Цель. 

Задача. 
Тема 

Виды и формы совместной 

воспитательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

1.  Цель: создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

«Новые детали. 

Способы 

конструирования» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

-познавательная 

деятельность;  

- трудовая деятельность. 

 

Познавательная   

Новые детали. Знакомство с 

кубиками, кирпичиками, 

большие кирпичики - 

маленькие кирпичики, большой 

кубик - маленький кубик. 

1.«Строим домик для зайчика» 

(найди синий кубик, как у 

воспитателя, поставь на него 

игрушку - Зайчика). 

2. Способы конструирования 

«Прикладываем кирпичик к 

кирпичику». 

Трудовая  

Собираем вместе кубики, 

кирпичики в коробку. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

- ребенок с 

интересом 

осваивает способы 

конструирования; 

- ребенок 

принимает участие 

в трудовой 

деятельности. 

2.  Цель: создание условий для 

проведения итогового игры-

занятия (мониторинга), для 

анализа результатов развития 

детей в процессе игр со 

строительным материалом. 

Задача: 

проанализировать результаты 

развития детей в процессе игр 

со строительным материалом. 

 

«Домик - башня». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Итог (мониторинг, ожидаемый 

результат месяца). 

Познавательная   

Тематику познавательных 

действий выбирает (определяет) 

воспитатель. Темы 

(пройденные). 

Игровая 

«Строим домик для зайчика» 

(повторение, закрепление). 

«Домик - башня» из кубиков 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

- ребенок с 

интересом 

осваивает способы 

конструирования; 

- ребенок 

принимает участие 

в трудовой 

деятельности. 
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одного размера, красного цвета 

«Разноцветный домик» 

(Домик - башенка из трёх 

кубиков красного и синего 

цвета, кубики одного размера). 

Трудовая  

Собираем вместе кубики в 

коробку. 

форме. 

3.  Цель:  

создание условий для 

формирования навыков 

конструирования. 

 

Задача: формировать умение 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Цветные постройки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная 

«Разноцветный домик». 

Рассматривание готовой 

постройки. 

(Домик - башенка из трёх 

кубиков красного и синего 

цвета, кубики одного размера). 

Игровая 

Самостоятельные игровые 

действия 

Строим «домик-башенку». 

Трудовая  

Собираем вместе кубики в 

коробку. 

Приобретение 

опыта в постройке 

«Разноцветного 

домика». 

Выполнение 

самостоятельных 

игровых 

действий. 

Участие в 

трудовой 

деятельности. 

- ребенок с 

интересом 

осваивает способы 

конструирования; 

- ребенок 

проявляет 

активность при 

выполнении 

трудовых 

поручений. 

4.  Цель:  

создание условий для 

проведения итогового игры-

занятия (мониторинга), для 

анализа результатов развития 

детей в процессе игр со 

строительным материалом. 

 

Задача: 

проанализировать результаты 

развития детей в процессе игр 

со строительным материалом. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Итог (мониторинг, 

ожидаемый результат 

месяца). 

Познавательная   

Тематику познавательных 

действий выбирает (определяет) 

воспитатель. Темы 

(пройденные). 

Игровая 

«Строим домик для зайчика» 

(повторение, закрепление). 

«Домик - башня» из кубиков 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

- ребенок с 

интересом 

осваивает способы 

конструирования; 

- ребенок 

принимает участие 

в трудовой 

деятельности. 
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 одного размера, красного цвета 

«Разноцветный домик» 

(Домик - башенка из трёх 

кубиков красного и синего 

цвета, кубики одного размера). 

Трудовая  

Собираем вместе кубики в 

коробку. 

5.  Цель:создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала при сооружении 

разнообразных построек. 

Задача:формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала при сооружении 

разнообразных построек. 

«Прямая дорожка для 

Зайки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Познавательная 

«Прямая дорожка для Зайки» 

(дорожка из кирпичиков 

одинакового размера и цвета). 

 

Трудовая  

Собираем вместе кирпичики в 

коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

6.  Цель:создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала при сооружении 

разнообразных построек. 

Задача:формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного при 

сооружении разнообразных 

построек. 

«Длинная дорожка для 

Зайки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная 

«Длинная дорожка для Зайки» 

(дорожка из кирпичиков 

одинакового размера и цвета). 

Трудовая  

Собираем вместе кирпичики в 

коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

7.  Цель:создание условий для 

формирования умений 
«Строим стул». 

Краткий перечень видов 
Познавательная 

«Строим стул» (прикладывание 

Участие в 

познавательной 

- ребенок 

различает 
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пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала при сооружении 

разнообразных построек. 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного при 

сооружении разнообразных 

построек. 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

кирпичика к кубику, 

различение деталей двух 

видов). 

Трудовая  

Собираем вместе кирпичики в 

коробку. 

 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

8.  Цель:создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала при сооружении 

разнообразных построек. 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного при 

сооружении разнообразных 

построек. 

«Строим стол». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Познавательная 

«Строим стол» (накладывание 

кирпичика на кубик, 

различение деталей двух 

видов). 

 

Трудовая 

Собираем вместе кубики в 

коробку. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

9.  Цель: создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

1 неделя 

Итоги - ожидаемые 

результаты детского 

развития за предыдущий 

месяц. 

Познавательная деятельность  

Тематику последовательного 

выполнения познавательных 

действий детьми выбирает 

(определяет) воспитатель. 

«Прямая дорожка для Зайки», 

«Строим стул», «Строим стол». 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 
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построек. 

10.  Цель: создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

«Строим машину», 

«Автобус». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Познавательная  

(постройки по выбору 

воспитателя) 

«Строим машину» 
(накладывание кубика на 

кирпичик). 

«Автобус» (накладывание 

предметов: кубик на пластину). 

Трудовая  

Собираем вместе кубики, 

пластину в коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

11.  Цель: создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

«Забор из кирпичиков». 

Краткий перечень видов 

деятельности6 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная «Забор из 

кирпичиков» (учимся ставить 

кирпичик вертикально к 

поверхности стола). 

Трудовая 
Собираем вместе кирпичики в 

коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

12.  Цель: создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

«Комната для куклы». 

Краткий перечень видов 

деятельности:  

Познавательная  

Воспитатель вместе с детьми 

рассматривает картинку с 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

- ребенок 

различает 

предметы 



87 

 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

- познавательная 

деятельность. 

изображением комнаты (из 

серии «Мебель»). 

Из приготовленных для 

конструирования материалов 

дети строят комнату для куклы. 

Материалы для 

конструирования: кукла, 

кирпичики; кукольная мебель: 

стол, стул. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

13.  Цель:  

создание условий для 

проведения промежуточной 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

Задача:  

провести промежуточную 

педагогическую диагностику 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом» для анализа 

результатов развития каждого 

ребенка. 

«Способы 

конструирования». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая 

 деятельность. 

1 неделя 

«Способы конструирования». 

Игровые задания составляются 

(отбираются) воспитателем с 

учетом целеполагания и 

постановки задачи и 

приобретенным опытом детей. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

14.  Цель: создание условий для 

проведения промежуточной 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

«Способы 

конструирования». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

2 неделя 

Игровые задания составляются 

(отбираются) воспитателем с 

учетом целеполагания и 

постановки задачи. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 
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занятия со строительным 

материалом». 

Задача:  

провести промежуточную 

педагогическую диагностику 

(мониторинг) по программному 

разделу «Игры - занятия со 

строительным материалом» для 

анализа результатов развития 

каждого ребенка. 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Основная тема: 

«Цвет, величина, форма». 

 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

15.  Цель:  

создание условий для 

проведения промежуточной 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

Задача:  

провести промежуточную 

педагогическую диагностику 

(мониторинг) по программному 

разделу «Игры - занятия со 

строительным материалом» для 

анализа результатов развития 

каждого ребенка. 

«Способы 

конструирования». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

3 неделя 

«Обыгрывание постройки с 

использованием сюжетной 

игрушки». 

Например: 

конструирование детского 

городка из одной, двух 

построек, где гуляет, играет 

игрушка. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

16.  Повторение, закрепление. 

Цель:создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала при сооружении 

разнообразных построек. 

Задача: 

Повторение, 

закрепление. 

«Длинная дорожка для 

Зайки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

Познавательная 

«Длинная дорожка для Зайки» 

(дорожка из кирпичиков 

одинакового размера и цвета). 

Трудовая  

Собираем вместе кирпичики в 

коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 
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формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного при 

сооружении разнообразных 

построек. 

- трудовая деятельность. 

 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

формами 

строительного 

материала. 

 

17.  Цель:  

созданиеусловийдляформирова

нияуменийпользоватьсязнаком

ымиформамистроительногомат

ериала. 

Задача:  

формироватьуменияпользовать

сязнакомымиформамистроител

ьногоматериала. 

«Скамейка для 

игрушек». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Познавательная 

«Скамейка для игрушек» 

(соединение двух деталей, 

устойчивое перекрытие). 

 

Трудовая 

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

 

Знакомство с 

новой деталью. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

18.  Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

Самостоятельные 

постройки 

«Построю сам!» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность. 

Игровая 

Дети возводят постройку по 

своему желанию. 

Пояснения. 

Воспитатель готовит одну - две 

заготовки (образец) для детей, 

которые испытывают 

затруднения в сооружении 

собственной постройки. 

 

Самостоятельная 

постройка.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

19.  Цель:  «Мебель: диван» Познавательная  Участие в - ребенок 
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создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

«Мебель: диван» (приставление 

кирпичиков друг к другу). 

Трудовая  

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

20.  Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Кровать». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная 

«Кровать» (приставление 

кирпичиков друг к другу). 

 

Трудовая 

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

21.  Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

«Стол и диван». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

Познавательная  

«Стол и диван» (сооружение 

двух предметов разной 

конструкции). 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 
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материала. 

 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

- трудовая деятельность. Трудовая 

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

22.  Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Построю сам!» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

Итог месяца. Самостоятельные 

постройки 

«Построю сам!». 

Трудовая 

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

23.  Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

«Ворота». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

 «Ворота» (соединение двух 

деталей - третьей, перекрытие). 

Трудовая  

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 



92 

 

формами строительного 

материала. 

 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

строительного 

материала. 

 

24.  Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Ворота и заборчик». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

Воспитатель показывает детям 

готовую постройку «Ворота и 

заборчик». 

Каждый ребенок строит сам 

ворота и заборчик. 

(конструирование без 

объяснения приемов). 

Трудовая  

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

25.  Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Скамейка на дорожке». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

Воспитатель показывает детям 

готовую постройку  

(сооружение двух предметов, 

сложная постройка). 

Каждый ребенок строит 

«Скамейку на дорожке» по 

образцу (с помощью взрослого).  

Трудовая  

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

26.  Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Итог месяца. 

«Построю сам!»  

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

Познавательная  

Самостоятельные постройки 

«Построю сам!» 

Трудовая  

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 



93 

 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

- трудовая деятельность.  строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

27.  Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Итог месяца: 

«Дом и машина».  

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

«Дом и машина»  

Самостоятельное сооружение 

постройки для игры. 

Трудовая  

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

28.  Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Дорожка - дом - 

ворота». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

«Дорожка - дом - ворота» 

(конструирование без 

объяснения приемов). 

 

Трудовая  

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

29.  Цель: создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача:  

«Дом - цветная скамейка 

на дорожке». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

Познавательная  

«Дом - цветная скамейка на 

дорожке» (сложная постройка). 

Трудовая  

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 
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формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

- трудовая деятельность. строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

30.  Цель: создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Построю сам!» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

«Построю сам!» 

Самостоятельная постройка без 

помощи взрослого. 

Трудовая  

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

31.  Цель: создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Построю сам!» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

«Построю сам!» 

Самостоятельная постройка без 

помощи взрослого. 

Трудовая  

Собираем вместе строительный 

материал в коробку. 

 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

32.  Цель: создание условий для 

проведения итоговой 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

«Постройка по образцу». 

Игровые задания 

составляются 

(отбираются) 

воспитателем с учетом 

целеполагания и 

постановки задачи. 

«Построю также». 

Игры - постройки на 

соединение двух деталей с 

устойчивым перекрытием. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 
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Задача:  

провести итоговую 

педагогическую диагностику 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом» для анализа 

результатов развития каждого 

ребенка. 

 материалами. 

 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

33.  Цель:  

создание условий для 

проведения итоговой 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

Задача:  

провести итоговую 

педагогическую диагностику 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом» для анализа 

результатов развития каждого 

ребенка. 

«Постройка по образцу». 

Игровые задания 

составляются 

(отбираются) 

воспитателем с учетом 

целеполагания и 

постановки задачи. 

«Построю также». 

Игры - постройки на 

соединение двух деталей с 

устойчивым перекрытием. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

34.  Цель: создание условий для 

проведения итоговой 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

Задача: провести итоговую 

«Знакомые постройки из 

двух предметов». 

Игры - задания насооружение 

двух предметов разной 

конструкции. 

Игровые задания составляются 

(отбираются) воспитателем с 

учетом целеполагания и 

постановки задачи. 

Например: 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 
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педагогическую диагностику 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом» для анализа 

результатов развития каждого 

ребенка. 

«Ворота и заборчик», 

«Скамейка на дорожке», «Дом и 

машина». 

 формами 

строительного 

материала. 

 

35.  Цель:  

создание условий для 

проведения итоговой 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

Задача:  

провести итоговую 

педагогическую диагностику 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом» для анализа 

результатов развития каждого 

ребенка. 

«Знакомые постройки из 

двух предметов». 

Игры - задания насооружение 

двух предметов разной 

конструкции. 

Игровые задания составляются 

(отбираются) воспитателем с 

учетом целеполагания и 

постановки задачи. 

Например: 

«Ворота и заборчик», 

«Скамейка на дорожке», «Дом и 

машина». 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

36.  Цель:  

создание условий для 

проведения итоговой 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

Задача:  

провести итоговую 

«Конструирование по 

собственному замыслу». 

 

3 неделя 

Конструирование без 

объяснения приемов. 

Конструирование по 

собственному замыслу. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 
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педагогическую диагностику 

(мониторинг) по программному 

разделу «Игры - занятия со 

строительным материалом» для 

анализа результатов развития 

каждого ребенка. 

материала. 

 

37.  Цель: создание условий для 

проведения итоговой 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

Задача: провести итоговую 

педагогическую диагностику 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом» для анализа 

результатов развития каждого 

ребенка. 

«Конструирование по 

собственному замыслу». 

 

4 неделя. 

Конструирование без 

объяснения приемов. 

Конструирование по 

собственному замыслу. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

Игры с дидактическим материалом 

№ п/п Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной 

воспитательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

1.  Цель:  

создание условий для 

сенсорного развития 

детей раннего возраста. 

Задача: познакомить 

детей, как нужно 

подбирать пары 

Цветные кубики 

(сенсорное развитие). 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

Коммуникативная 

Объяснение воспитателя: 

«Я разложила кубики на 

ковре.  Это пары 

разноцветных кубиков 

(красные, желтые, синие, 

зеленые)».Беру один кубик и 

Слушание объяснения 

взрослого. 

Различение кубиков по 

цвету. 

Самостоятельное 

нахождение кубика по 

цвету. 

- ребенок 

самостоятельно 

подбирает пары 

одинаковых кубиков 

по цвету. 
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одинаковых по цвету 

предметов. 

- трудовая деятельность. 

 

показываю детям: «Вот 

какой кубик я выбрала. 

Давайте найдем такой же 

кубик».Комментирую свои 

действия: «Такой? Нет, не 

такой. И этот тоже не такой? 

Вот этот такой. Одинаковые 

кубики». 

Игровая Найди и покажи 

такой же кубик. 

Трудовая Убираем кубики в 

корзину. 

2.  Цель: 

создание условий для 

сенсорного развития 

детей. 

Задача: развивать 

сенсорные способности 

в процессе игровой 

деятельности 

«Подбери цвет» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

«Подбери цвет». 

Игровая 

Рассматриваем две 

одинаковые пирамидки. 

Снимаем с пирамидок 

шарики (колечки), 

перемешиваем их. 

Показ ребенку: на одну 

пирамидку мы надеваем 

красные шарики, а на 

другую-синие. Собираем 

пирамидку вместе с 

ребенком, задаем вопросы: 

«Где у нас пирамидка с 

красными шариками?». 

«Где у нас пирамидка с 

синими шариками?». 

«А вот этот шарик мы на 

какую пирамидку наденем?». 

Трудовая 

Убираем пирамидки в 

коробку. 

Выполнение заданий, в 

которых надо подобрать 

цвет. 

Выполнение действий с 

предметами.  

- ребенок старается 

воспроизводить два 

взаимосвязанных 

действия. 
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3.  Цель: 

создание условий для 

проведения игры - 

занятия с 

дидактическим 

материалом. 

Задача: 

научить детей игровым 

действиям с игрушкой 

«Матрёшка»; 

формировать навыки 

сопоставленияпредмет

овповеличине. 

«Матрёшка». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

-речевая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Речевая 

Приготовить несколько 

больших матрешек. 

Читаем стихотворение. 

«В матрешке - матрешка. 

В матрешке - матрешка. 

А самая маленькая, 

Как крошка».  

(Орлов В.) 

Побудите детей открыть 

матрешку. Поставьте 

матрешек рядом. Обращаем 

внимание на то, что 

матрешки отличаются по 

величине.  

Попросите показать, где 

маленькая, а где большая 

матрешка. Пусть ребенок 

попробует вложить 

маленькую матрешку в 

большую и снова достать ее.  

Показывайте детям, как 

совмещать рисунок на 

матрешке. 

Трудовая 

Убираем матрешки в 

коробку (корзину). 

Слушание 

стихотворения. 

Выполнение игровых 

действий. 

Сравнение предметов по 

величине. 

Участие в трудовой 

деятельности. 

- ребенок с интересом 

слушает стихи; 

- ребенок выполняет 

игровые действия; 

-ребенок приобретает 

навыки 

сопоставления 

предметов по 

величине. 

4.  Цель: создание условий 

для сенсорного 

развития детей. 

Задача: развивать 

сенсорные способности 

в процессе игровой 

деятельности. 

«Разноцветные платочки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

«Разноцветные платочки» 

(красный, синий, зелёный). 

Игры с платочками: 

«Покажи платочек» 

(красный, синий, зелёный). 

«Принеси кукле платочек» 

(красный, синий, зелёный). 

Выполнение заданий, в 

которых надо подобрать 

цвет. 

Выполнение действий с 

предметами.  

- ребенок старается 

воспроизводить два 

взаимосвязанных 

действия. 
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«Угадай, какой платочек 

подарили Маше» (красный, 

синий, зелёный). 

Двигательная 

Подвижная игра 

«В гости к Мишке мы 

пойдем и платочки 

принесём» (ходьба и 

выполнение простейших 

движений с платочками). 

5.  Цель: создание условий 

для проведения игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом. 

Задача: познакомить 

детей с предметом 

круглой формы 

(шариком); 

научить выполнять 

действия с предметами 

(шариками). 

«Круглый шарик». 

Краткий перечень видов  

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о круглом шарике, 

рассматривание. Каждому 

ребенку дать в руки круглый 

шарик. 

Игровая 

«Прокатим шарик» (по 

полу). 

«Прокати шарик по красной 

дорожке». 

«Прокати шарик по синей 

дорожке». 

Катание шарика по желобку. 

Трудовая 

Собираем шарики в коробку. 

Участие в беседе. 

Выполнение игровых 

действий с круглым 

предметом (шариком). 

Различение предметов 

по цвету.  

- ребенок умеет 

слушать взрослого; 

- ребенок выполняет 

игровые действия с 

предметом; 

- ребенок различает 

предметы по цвету.  

6.  Цель: 

создание условий для 

развития игровой 

деятельности детей. 

Задача: 

научить детей 

подбирать парные 

картинки. 

«Найди пару» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

 - игровая деятельность. 

Познавательная 

Воспитатель рассматривает 

вместе с детьми парные 

картинки: два носочка, два 

платочка, два шарика. 

Игровая 

Игровое задание: поможем 

Ване (Тане) найти пару 

носочков, пару платочков, 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Опыт выполнения 

игровых заданий по 

картинкам. 

- ребенок при 

помощи взрослого 

умеет найти парную 

картинку; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность 

при выполнении 

игровых заданий. 
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пару шариков. 

7.  Цель:  

создание условий для 

проведения игры-

занятия со звучащими 

игрушками. 

Задача: познакомить 

детей со звучащими 

игрушками. 

 

«Угадай, что звучит». 

Краткий перечень видов  

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель показывает 

детям колокольчик, 

погремушку, бубен, дудочку, 

гармошку (озвучивает 

каждую игрушку) и убирает 

за ширму. 

У каждого ребенка на столе 

лежат такие же игрушки. 

За ширмой воспитатель 

играет на одной из игрушек. 

Игровая 

Игровое задание: 

определить, что звучит? 

Взять такую же игрушку, 

показать её, поиграть с ней.  

Трудовая 

 Сбор игрушек в коробку. 

Знакомство со 

звучащими игрушками. 

Выполнение игровых 

действий с каждой 

звучащей игрушкой. 

- ребенок умеет 

слушать взрослого; 

- ребенок выполняет 

игровые действия с 

предметом; 

- ребенок различает 

звучание игрушек.  

8.  Цель: создание 

условий для 

совершенствования 

навыков действия с 

предметами. 

Задача:совершенствов

ать навык брать 

ложкой шарик из 

плоской тарелки. 

«Шарик в ложке». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

-игровая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Разъяснения к игре. 

Рассматривание ложки, 

плоской тарелочки, 

красных шариков (4), кукла 

для каждого ребенка. 

Игровая 

Воспитатель кладет в 

тарелку красные шарики и 

говорит: посмотрите, дети, у 

меня в тарелочке красные 

шарики, это вишенки. 

Я беру ложку и набираю в 

неё вишенки (по одной). 

Кормит куклу. Вот как кукла 

Слушание разъяснения к 

игре. 

Рассматривание 

знакомых предметов. 

Выполнение игровых 

действий. 

- ребенок слушает и 

понимает 

разъяснения 

взрослого; 

- ребенок 

самостоятельно 

выполняет игровые 

действия с 

предметами. 
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Маша хорошо ест вишенку. 

Дети! Давайте накормим 

кукол вишенками. Каждый 

ребенок кормит свою куклу. 

9.  Цель: 
создание условий для 

приобретения опыта 

составления картинки 

из двух частей. 

Задача: познакомить 

детей с разрезными 

картинками; 

научить составлять 

картинку из двух 

частей. 

«Собери картинку» (из 

двух частей). 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель рассматривает с 

детьми картинки (целые): 

яблоко, апельсин, помидор. 

Затем показывает эти же 

картинки в разрезанном виде 

(разрезные картинки). 

Игровая 

Вместе с воспитателем дети 

собирают целое яблоко, 

целый апельсин, целый 

помидор. 

Знакомство с 

разрезными картинками. 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

разрезными 

картинками; 

- ребенок умеет 

собирать картинки из 

двух частей.  

10.  Цель:  

создание условий для 

познавательного 

развития в процессе 

дидактической игры. 

Задача: 

развивать 

познавательные 

способности 

в процессе 

дидактической игры. 

 

Дидактическая игра 

«Спрячем мышку от 

кошки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель показывает 

домики разного цвета. 

Показывает игрушки: кошку 

и мышку. 

Игровая 

Ребёнок прячет мышку в 

домик, подбирает дверь 

такого цвета, как домик. 

Воспитатель загадывает 

загадки. 

Мохнатенькая, усатенькая,  

молокопьёт,  

песенкипоёт. 

               (Кошка) 

Живётвнорке- 

грызёткорки, 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в 

игровойдеятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 
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Кошкибоится.   

              (Мышка) 

11.  Цель:  

создание условий для 

формирования 

культурно - 

гигиенических навыков 

в процессе 

дидактической игры. 

Задача: 

формировать 

культурно - 

гигиенических навыки 

в процессе 

дидактической игры с 

картинками. 

Игра с картинками 

«Я умею умываться!» 
Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель вместе с детьми 

рассматривает и объясняет 

содержание картинки: кран с 

раковиной; из крана течет 

вода; мыло; 

ребенок моет руки, 

полотенце. 

(Иметь несколько 

комплектов картинок). 

Игровая 

«Покажи картинку». 

Воспитатель показывает по 

очереди одну из пяти 

картинок и просит показать 

такую же. 

Трудовая 

Сбор картинок в коробку. 

Знакомство с 

картинками, их 

содержанием. 

Выполнение игровых 

действий по 

нахождению нужной 

картинки. 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

картинками; 

- ребенок умеет 

найти и показать 

нужную картинку.  

12.  Цель:создание условий 

для познавательного 

развития в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: 

развивать 

познавательные 

способности 

в процессе 

дидактической игры. 

Дидактическая игра 

«Поможем кукле Кате 

одеться на прогулку». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа 

Воспитатель показывает 

комплект одежды для куклы.  

Дети участвуют в беседе, 

помогая называть одежду, 

нужную для прогулки. 

Игровая 

Дети самостоятельно 

подбирают предметы 

одежды для прогулки. 

Собирают куклу на прогулку 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 

13.  Повторение, 

закрепление. 

Повторение, 

закрепление. 

Коммуникативная 

Объяснение воспитателя: 

Слушание объяснения 

взрослого. 

- ребенок 

самостоятельно 
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Цель:создание условий 

для сенсорного 

развития детей раннего 

возраста. 

Задача: познакомить 

детей как нужно 

подбиратьпары 

одинаковыхпоцветупре

дметов. 

«Цветные кубики». 
Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игроваядеятельность; 

- трудовая деятельность. 

я разложила кубики на 

ковре.  Это пары 

разноцветных кубиков 

(красные, желтые, синие, 

зеленые). 

Беру один кубик и 

показываю детям: «Воткакой 

кубик я выбрала. Давайте 

найдем такой же кубик». 

Комментирую свои 

действия: «Такой? Нет, не 

такой. И этот тоже не такой? 

Вот этот 

такой! Одинаковые кубики». 

Игровая  

Найди и покажи такой же 

кубик. 

Трудовая 

Убираем кубики в корзину. 

Различение кубиков по 

цвету. 

Самостоятельное 

нахождение кубика по 

цвету. 

подбирает пары 

одинаковых кубиков 

по цвету. 

14.  Цель:создание условий 

для познавательного 

развития в процессе 

дидактической игры. 

Задача: 

развивать 

познавательные 

способности 

в процессе 

дидактической игры. 

Дидактическая игра 

«Подбери блюдца к 

чашкам». 
Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель называет и 

показывает чашки и блюдца 

красного, синего, желтого, 

зеленого цветов. Затем, 

оставляет на столе только 

блюдца. 

Игровая  

В гости пришли куклы. 

Угостим их чаем. 

Воспитатель, показывая 

блюдце, называет его цвет, и 

просит детей достать с 

полочки такую же по цвету 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 
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чашку. 

Двигательная 

Танец с куклами. 

15.  Цель: 
создание условий для 

развития речевых 

навыков в процессе 

дидактической игры. 

Задача: развивать речь 

ребенка в процессе 

дидактической игры. 

Дидактическая игра 

«Разноцветный 

сундучок». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель рассказывает и 

показывает детям, что же 

находится в разноцветном 

сундучке (много игрушек). 

Игровая 

Ребенок достает игрушку из 

сундучка и называет её. 

Игровое упражнение 

«Поговори с игрушкой». 

Двигательная 

Повеселим игрушки: поем, 

танцуем. 

Знакомство с 

разноцветным 

сундучком. 

Выполнение игровых 

действий с игрушкой.  

- ребенок знает 

названия игрушек; 

- ребенок при 

помощи воспитателя 

может рассказать об 

игрушке (2 - 3 слова). 

16.  Цель:  

создание условий для 

развития восприятия 

цветового ощущения в 

процессе 

дидактической игры. 

Задача: 

развивать восприятие 

цветового ощущения 

в процессе 

дидактической игры. 

Дидактическая игра 

«Собери цветок». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель называет и 

показывает разноцветные 

цветы, разложенные на 

столе. 

В середину цветка надо 

вставить кружок такого же 

цвета, как цвет цветка. 

Игровая 

Дети рассматривают 

разноцветные мелкие 

кружочки (серединки). 

Каждый ребенок собирает 

свой цветок. 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 

17.  Цель: 
создание условий для 

ознакомления с 

«Машины» 

(большая -маленькая) 

Дидактическая игра. 

Коммуникативная 

Воспитатель рассматривает 

и беседует с детьми о 

Участие в игре с 

машинами. 

Различение машин: 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

игрушками; 
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понятиями «Большой -

маленький» в процессе 

дидактической игры. 

Задача: познакомить 

детей с понятиями 

«Большой -маленький» 

в процессе 

дидактической игры. 

 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

машинах: одна -большая, 

другая -маленькая.  

Игровая 

Игровое задание: 

на машине хотят покататься 

большой Мишка и маленькая 

матрёшка. Кого мы посадим 

в большую машину?  

(Мишку). А кого посадим в 

маленькую машину? 

(Матрешку). 

Поехали!  Би -би -би! 

большой и маленькой.  - ребенок умеет 

различать предметы 

большие и 

маленькие.  

18.  Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

развития восприятия 

цветового ощущения в 

процессе 

дидактической игры. 

Задача: 

развивать восприятие 

цветового ощущения 

в процессе 

дидактической игры. 

Повторение, 

закрепление. 

Дидактическая 

игра«Собери цветок». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель называет и 

показывает разноцветные 

цветы, разложенные на 

столе. 

В середину цветка надо 

вставить кружок такого же 

цвета, как цвет цветка. 

Игровая 

Дети рассматривают 

разноцветные мелкие 

кружочки (серединки). 

Каждый ребенок собирает 

свой цветок. 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 

19.  Цель: 
создание условий для 

ознакомления с 

объектами живой 

природы. 

Задача: познакомить 

детей с объектами 

«Летает, бегает, прыгает» 

(игра с картинками) 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

Коммуникативная 

Воспитатель рассматривает с 

детьми картинки и ведет 

беседу. 

Игровая и двигательная 

Дети ищут и находят на 

картинке птичку.Птичка 

Участие в игре. 

Нахождение нужной 

картинки. 

Самостоятельное 

выполнение различных 

движений. 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

картинками; 

- ребенок умеет 

различать рисунки на 

картинках с разными 

персонажами. 
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живой природы 

(птичкой, 

мышкой, зайчиком). 

- игровая деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

летает, машет крыльями. 

Дети летают как птички по 

музыку песни «Птичка»  

Т. Попатенко. Далее дети 

ищут и находят на картинке 

мышку. Мышка бегает и 

убегает от кошки (под 

музыку.) Дети ищут и 

находят на картинке зайчика. 

Под музыку «Зайка», рус. 

нар. мелодия, весело 

прыгают как зайки. 

20.  Цель: 
создание условий для 

развития слухового 

восприятия в процессе 

дидактической игры. 

Задача: 

развивать слуховое 

восприятие 

в процессе 

дидактической игры. 

Дидактическая 

игра«Угадай, на чём 

играю». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель называет и 

показывает дудочку, 

барабан, колокольчик, 

гармошку. Игрушки 

разложены на столе. 

Игровая 

Игровое задание: 

угадать какой инструмент 

звучит. 

Двигательная 

- шагаем под звук барабана; 

- пляшем под звуки 

гармошки. 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 

21.  Цель: 
создание условий для 

развития сенсорных 

навыков в процессе 

игрового занятия. 

Задача: развивать 

сенсорные способности 

«Разложи цветные 

карандаши по 

стаканчикам» 
Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

Коммуникативная 

Воспитатель рассматривает с 

детьми цветные карандаши, 

которые лежат на столе. 

Игровая 

1.Каждому карандашу - свой 

стаканчик: 

Участие в 

рассматривании цветных 

карандашей. 

Самостоятельное 

размещение карандашей 

в стаканчики. 

Размещение цветных 

- ребенок различает 

основные цвета 

карандашей; 

- ребенок с 

интересом выполняет 

игровые задания на 

панно. 
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детей в процессе  

дидактической игры. 

 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

 

красному - красный, синему 

- синий, зеленому - зеленый, 

желтому - желтый. 

2. На панно дети вместе с 

воспитателем размещают 

цветные дорожки. 

По дорожкам проходят 

картонные игрушки -

персонажи. 

дорожек на панно. 

 

 

 

22.  Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

сенсорного развития 

детей раннего возраста. 

Задача: познакомить 

детей как нужно 

подбирать пары 

одинаковых по цвету 

предметов. 

 

Повторение, 

закрепление. 

«Цветные кубики». 
Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

-игровая деятельность; 

- трудовая деятельность.  

Коммуникативная 

Объяснение воспитателя: 

«Я разложила кубики на 

ковре.  Это пары 

разноцветных кубиков 

(красные, желтые, синие, 

зеленые). 

Беру один кубик и 

показываю детям: «Вот 

какой кубик я выбрала. 

Давайте найдем такой же 

кубик». 

Комментирую свои 

действия: «Такой? Нет, не 

такой. И этот тоже не такой. 

Вот этот 

такой. Одинаковые кубики». 

Игровая 
Найди и покажи такой же 

кубик. 

Трудовая 

Убираем кубики в корзину 

Слушание объяснения 

взрослого. 

Различение кубиков по 

цвету. 

Самостоятельное 

нахождение кубика по 

цвету. 

- ребенок 

самостоятельно 

подбирает пары 

одинаковых кубиков 

по цвету. 

23.  Повторение. 

закрепление. 

Цель: 

Повторение. 

закрепление. 

«Матрёшка» 

Речевая 

Приготовить несколько 

больших матрешек. 

Слушание 

стихотворения. 

Выполнение игровых 

- ребенок с 

интересом слушает 

стихи; 
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создание условий для 

проведения игры -

занятия с 

дидактическим 

материалом. 

Задача: 

научить детей игровым 

действиям с игрушкой 

«Матрёшка»,  

формировать навыки 

сопоставления 

предметов по 

величине. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- речевая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Читаем стихотворение. 

«В матрешке - матрешка. 

В матрешке - матрешка. 

А самая маленькая, 

Как крошка».  

(В. Орлов) 

Побудите детей открыть 

матрешку. Поставьте 

матрешек рядом. Обращаем 

внимание на то, что 

матрешки отличаются по 

величине. Попросите 

показать, где маленькая, а 

где большая матрешка. 

Пусть ребенок попробует 

вложить маленькую 

матрешку в большую и снова 

достать ее. Показывайте 

детям, как совмещать 

рисунок на матрешке. 

Трудовая 

Убираем матрешки в 

коробку (корзину). 

действий. 

Сравнение предметов по 

величине. 

Участие в трудовой 

деятельности. 

- ребенок выполняет 

игровые действия; 

- ребенок 

приобретает навыки 

сопоставления 

предметов по 

величине. 

24.  Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

совершенствования 

навыков действия с 

предметами. 

Задача: 
совершенствовать 

навык брать ложкой 

шарик из плоской 

Повторение, 

закрепление. 

«Шарик в ложке» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

-коммуникативная 

деятельность; 

-игровая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Разъяснения к игре. 

Рассматривание ложки, 

плоской тарелочки, 

 красных шариков (4), кукла 

для каждого ребенка. 

Игровая 

Воспитатель кладет в 

тарелку красные шарики и 

говорит: посмотрите, дети, у 

меня в тарелочке красные 

Слушание разъяснения к 

игре. 

Рассматривание 

знакомых предметов. 

Выполнение игровых 

действий. 

- ребенок слушает и 

понимает 

разъяснения 

взрослого; 

- ребенок 

самостоятельно 

выполняет игровые 

действия с 

предметами. 
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тарелки. шарики, это вишенки. 

Я беру ложку и набираю в 

неё вишенки (по одной). 

Кормит куклу. Вот как кукла 

Маша хорошо ест вишенку. 

Дети! Давайте накормим 

кукол вишенками. Каждый 

ребенок кормит свою куклу. 

25.  Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

ознакомления с 

понятиями «Большой - 

маленький» в процессе 

дидактической игры. 

Задача: познакомить 

детей с понятиями 

«Большой - 

маленький» в процессе 

дидактической игры. 

Повторение, 

закрепление. 

«Машины» 

(большая - маленькая). 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель беседует с 

детьми о машинах: одна - 

большая, другая - маленькая.  

Игровая 

Игровое задание: 

На машине хотят покататься 

большой Мишка и маленькая 

матрёшка. Кого мы посадим 

в большую машину?  

(Мишку). А кого посадим в 

маленькую машину? 

(Матрешку). 

Поехали!   

Би - би - би! 

Участие в игре с 

машинами. 

Различение машин: 

большой и маленькой. 

 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

игрушками; 

- ребенок умеет 

различать предметы 

большие и 

маленькие. 

26.  Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

развития слухового 

восприятия в процессе 

дидактической игры. 

Задача: 

развивать слуховое 

восприятие 

в процессе 

Повторение, 

закрепление. 

Дидактическая игра 

«Угадай, на чём играю». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель называет и 

показывает дудочку, 

барабан, колокольчик, 

гармошку. Игрушки 

разложены на столе. 

Игровая 

Игровое задание: 

угадать какой инструмент 

звучит. 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 
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дидактической игры. 

 
Двигательная 

- шагаем под звук барабана; 

- пляшем под звуки 

гармошки. 

27.  Цель: 
создание условий для 

ознакомления с 

явлениями природы в 

процессе 

дидактической игры. 

Задача: познакомить 

детей с природным 

явлением «зима» в 

процессе 

дидактической игры. 

 

«Вот зима - кругом бело». 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

В гости к нам пришел зайка. 

Летомспалонподкустом. 

Былемуненужендом. 

Нонасталихолода. 

Приближаетсязима. 

Игровая 

Игровое задание: 

покажем Зайке, как согреть 

лапки (дети хлопают в 

ладоши, прыгают), «кормят» 

Зайку морковкой. 

Художественно - 

эстетическая 

Слушание песенки «Вот 

зима, кругом бело…», 

музыка М. Красева. 

Участие в беседе. 

Выполнение игровых 

заданий. 

Слушание новой 

песенки. 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

игрушкой; 

- ребенок 

эмоционально 

выполняет игровые 

задания. 

28.  Цель: создание 

условий для развития 

познания и речевой 

активности в процессе 

дидактической игры. 

Задача:развивать 

речевые и 

познавательные 

способности детей в 

процессе 

дидактической игры. 

«Кто пришёл?» 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность. 

Игровая 

За ширмой находится стол с 

картинками, на картинках 

изображены животные. 

Воспитатель предлагает 

пойти ребенку за ширму и 

выбрать себе картинку. 

Ребенок выбирает картинку 

и изображает животное: 

собачка (гав-гав), петушок 

(ку-ка-ре-ку) и т.п. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок владеет 

речевыми навыками 

звукоподражания. 

29.  Цель: «Подбери пёрышки по Перед детьми на мольберте Выполнение игровых - ребенок 
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создание условий для 

проведения 

программной 

дидактической игры. 

Задача: 
научить подбирать 

цветные картинки 

(перышки) для 

игрового персонажа 

«Петушок» в процессе 

дидактической игры. 

 

цвету». 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая деятельность. 

две картинки, на которых 

изображены большие 

красивые петухи: один с 

хвостом, другой без хвоста. 

На столе у воспитателя 

разложены разноцветные 

перья. 

Игровая 

Игровое задание: подарим 

петушку красивый хвост. 

Каждый ребенок (вместе с 

воспитателем) прикрепляет 

цветное пёрышко в прорезь 

для хвоста. 

Дети любуются красивым 

петушиным хвостом, поют 

для него песенку 

(художественно - 

эстетическая деятельность). 

заданий. 

Пение песенки 

«Петушок». 

эмоционально 

выполняет игровые 

задания. 

30.  Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

проведения 

программной 

дидактической игры. 

Задача: 
научить подбирать 

цветные картинки 

(перышки) для 

игрового персонажа 

«Петушок» в процессе 

дидактической игры. 

Повторение, 

закрепление. 

«Подбери пёрышки по 

цвету». 
Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая деятельность. 

Перед детьми на мольберте 

две картинки, на которых 

изображены большие 

красивые петухи: один с 

хвостом, другой без хвоста. 

На столе у воспитателя 

разложены разноцветные 

перья. 

Игровая 

Игровое задание: подарим 

петушку красивый хвост. 

Каждый ребенок (вместе с 

воспитателем) прикрепляет 

цветное пёрышко в прорезь 

для хвоста. 

Выполнение игровых 

заданий. 

Пение песенки 

«Петушок». 

- ребенок 

эмоционально 

выполняет игровые 

задания. 
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Дети любуются красивым 

петушиным хвостом, поют 

для него песенку 

(художественно - 

эстетическая деятельность). 

31.  Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

сенсорного развития 

детей раннего возраста. 

Задача: познакомить 

детей как нужно 

подбирать пары 

одинаковых по цвету 

предметов. 

Повторение, 

закрепление. 

«Цветные кубики». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Объяснение воспитателя: 

«Я разложила кубики на 

ковре.Это пары 

разноцветных кубиков 

(красные, желтые, синие, 

зеленые). 

Беру один кубик и 

показываю детям: «Вот 

какой кубик я выбрала. 

Давайте найдем такой же 

кубик». 

Комментирую свои 

действия: «Такой? Нет, не 

такой. И этот тоже не такой. 

Вот этот 

такой? Одинаковые кубики». 

Игровая 
Найди и покажи такой же 

кубик. 

Трудовая 

Убираем кубики в корзину. 

Слушание объяснения 

взрослого. 

Различение кубиков по 

цвету 

Самостоятельное 

нахождение кубика по 

цвету. 

- ребенок 

самостоятельно 

подбирает пары 

одинаковых кубиков 

по цвету. 

32.  Цель: 
создание условий для 

сенсорного развития 

детей раннего возраста 

в процессе 

дидактической игры. 

Задача: познакомить 

Дидактическая игра. 

«Новогодние игрушки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель называет и 

показывает новогодние 

игрушки (картонные, 

бумажные, пластмассовые), 

которых много. Игрушки 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 
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детей как нужно 

собирать новогодние 

игрушки в коробку в 

процессе 

дидактической игры. 

 

расположены на ковре (на 

полу). 

Там же, стоят две коробки, 

одна для ребенка, другая для 

воспитателя. 

Игровая 

Игровое задание: собери 

игрушки в коробку. 

Складываем игрушки так, 

чтобы у малыша оказалась 

большая часть. По 

окончанию знакомим 

ребенка с понятием «много - 

мало». 

материалом. 

33.  Цель: создание 

условий для 

обогащения сенсорного 

опыта детей. 

Задача: обогащать 

сенсорный опыт детей 

в процессе игры - 

занятия с крупной 

мозаикой.    

«Собери цветы».Крупная 

мозаика (собирать по 

образцу, цветок одного 

цвета). 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Рассматривание крупной 

мозаики. Показ образца. 

 

Игровая 

Игровое задание: 

собираем цветок желтого 

цвета (по образцу). 

Знакомство с крупной 

мозаикой. 

Самостоятельное 

выполнение игрового 

задания с мозаикой. 

- ребенок проявляет 

интерес к играм с 

мозаикой; 

- у ребенка развита 

крупная моторика; 

- ребенок стремится к 

общению со 

взрослыми. 

34.  Цель: 
создание условий для 

обогащения сенсорного 

опыта детей в процессе 

дидактической игры. 

Задача: 

обогащать сенсорный 

опыт детей в процессе 

дидактической игры. 

Дидактическая игра 

«Магнитная мозаика». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая   

деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель показывает и 

рассказывает детям об игре с 

магнитной мозаикой. 

Игровая 

«Магнитная мозаика» 

(самостоятельная игра с 

мозаикой). 

 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 

35.  Повторение, 

закрепление. 

Повторение, 

закрепление. 

Речевая 

Приготовить несколько 

Слушание 

стихотворения. 

- ребенок с интересом 

слушает стихи; 
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Цель:создание условий 

для проведения игры - 

занятия с 

дидактическим 

материалом. 

Задача:научить детей 

игровым действиям с 

игрушкой   

«Матрёшка»,  

формировать навыки 

сопоставления 

предметов по 

величине. 

«Матрёшка». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- речевая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

больших матрешек. 

Читаем стихотворение. 

«В матрешке - матрешка. 

В матрешке - матрешка. 

А самая маленькая, 

Как крошка».  

(Орлов В.) 

Побудите детей   

открыть матрешку. 

Поставьте матрешек рядом. 

Обращаем   

внимание на то, что 

матрешки отличаются по 

величине. Попросите 

показать, где маленькая, а 

где большая матрешка. 

Пусть ребенок попробует 

вложить маленькую 

матрешку в большую и снова 

достать ее. Показывайте 

детям, как совмещать 

рисунок на матрешке. 

Трудовая 

Убираем матрешки в 

коробку (корзину). 

Выполнение игровых 

действий. 

Сравнение предметов по 

величине. 

Участие в трудовой 

деятельности. 

- ребенок выполняет 

игровые действия; 

- ребенок 

приобретает навыки 

сопоставления 

предметов по 

величине. 

36.  Цель: 
создание условий для 

обогащения сенсорного 

опыта детей в процессе 

дидактической игры. 

Задача: 

обогащать сенсорный 

опыт детей в процессе 

дидактической игры. 

Дидактическая игра. 

«Магнитная мозаика». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель показывает и 

рассказывает детям об игре с 

магнитной мозаикой. 

Игровая 

«Магнитная мозаика» 

(самостоятельная игра с 

мозаикой). 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 
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37.  Цель:  

создание условий для 

различения предметов 

по величине в процессе 

игрового занятия. 

Задача: 

научить различать 

предметы по величине 

(большой - маленький)   

в процессе игрового 

занятия. 

«Расставь матрешек по 

росту» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Рассматривание матрёшек 

больших и маленьких. 

Игровая 

Игровое задание: 

расставь матрешек по росту: 

от большой к маленькой. 

Самостоятельное 

выполнение игрового 

задания. 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

матрешкой; 

- ребенок различает 

большую и 

маленькую 

матрешку. 
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Календарно-тематическое планирование в группе кратковременного пребывания на 2022-2023 учебный год. 

 

Календарно-тематическое планированиев группе кратковременного пребывания  (1,5-2 года) 

Период Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

  Сентябрь   

 1 – 3 неделя  «Мой любимый 

детский сад» 

 

- Адаптировать детей к условиям детского сада.  

- Познакомить с детским садом – его помещениями (групповой комнатой, 

умывальной комнатой, спальне) и оборудованием группы  личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.).  

- Познакомить с детьми, воспитателем, помощником воспитателя 

 - Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям.  

- В адаптационный период знакомить  детей с малыми фольклорными 

произведениями (пестушки, потешки, песенки, песенки, припевки и т. д ) 

Праздник мыльных 

пузырей. 

Фотоколлаж «Какие 

мы разные», «Наша 

группа». 

 4-5 неделя 

 

«Наши игрушки» - Расширять  представления детей  о разных видах игр и игрушках 

- Развитие интереса к игровым действиям  

- Формировать умение находить существующие свойства игрушек. Подбирать и 

группировать игрушки по описанию воспитателя (это – куклы, это – автомобили, 

это кубики и т.д.) 

- Развивать речь детей 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Тематический день 

«Любимые игрушки» 

  Октябрь  

 1 – 2 неделя  «Наша группа» - Формировать у детей элементарные правила поведения в детском саду, правила 

безопасного передвижения в помещениях группы. 

- Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

- Обогащать словарный запас дошкольников, используя слова: здравствуй, до 

свидания, спасибо и т.д. 

Игровая ситуация 

«Кукла Катя в гостях 

у ребят» 

 3-4 неделя 

 

«Мы веселые 

ребята» 

 Поощрение участия детей в совместных играх.  

Развитие интереса к различным видам игр.  

Содействие детям в объединении для игры в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий.  

Развитие у детей интереса к окружающему миру в процессе игр с игрушками, 

Театрализованное 

представление   

«День рождения 

плюшевого мишки» 
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природными и строительными материалами.  

Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал.  

Активизировать словарь. 

  Ноябрь  

 1 – 3 неделя   

«Моя семья» 

- Обогащать социальные представления о семье и близких людях 

- Воспитывать доброжелательные отношения между членами семьи и детьми 

- Пополнять словарный запас ласкательными словами 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

развитию движений 

«В гости к маме» 

 4-5 неделя 

 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

- Формировать элементарные представления о зиме   (сезонные   изменения   в   

природе,   одежде людей,   на   участке   детского   сада). 

- Знакомить с народным творчеством, фольклором. 

- Побуждать воспитанников повторять знакомые слова в песенках, стихах 

- Расширять знания о домашних животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой 

Игра-развлечение 

«День первой 

снежинки»  

 

  Декабрь  

 1 – 23 неделя  «Зимние забавы»  - Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе.  

- Формировать представления о безопасном поведении зимой; 

- Познакомить с зимними играми: катание на санках, игры в снежки 

Физкультурное 

развлечение на 

воздухе «Пришла 

зима, снег и радость 

принесла» 

3-4 неделя 

 

«Новый год у ворот» - Формировать  представления о Новом годе как  веселом и добром празднике 

- Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость в процессе прослушивания и 

разучивания стихов, песенок 

Новогодний 

утренник 

  Январь  

 1 неделя  «До свидания, 

елочка!» 

- Закрепить полученные знания о новогоднем празднике 

- Пополнить словарный запас детей по теме 

- Развивать интерес к устному народному творчеству, фольклору. 

Развлечение 

«Прощай, елочка!» 

 2 неделя 

 

«В гостях у сказки» - Создавать ситуацию, побуждающую детей слушать сказки, узнавать героев сказок, 

подражать их действиям 

- Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Кукольный театр 

«Теремок» 
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Прививать любовь к книге, развивать активную речь детей, звукоподражание. 

3 неделя «В январе, январе, 

много снега во 

дворе…» 

- Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. 

• Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. 

• Обогащать и активизировать словарный запас. 

- Доставить детям удовольствие и радость 

Развлечение на 

воздухе «Мы 

слепили снеговика» 

  Февраль  

 1 неделя  «Кто у нас хороший, 

кто у нас 

пригожий…» 

- Развивать доброжелательное отношение к сверстникам, побуждать к проявлению 

сочувствия и внимания 

- Формировать у детей гендерную принадлежность 

- Обогащать социальные представления о детях: особенностях внешности, отличий, 

любимых занятий, игрушках 

Игровая ситуация 

«Мы вежливые 

детки» 

 2 неделя   

«Одежда» 

- Уточнить представления детей об одежде, назначении вещей; 

-Учить запоминать последовательность одевания на прогулку. 

Способствовать усвоению обобщающего понятия одежда. 

 - развивать навыки фразовой речи 

Упражнение  «Ах, 

какая я нарядная!» 

 3 неделя 

 

«Мой папа самый 

лучший» 

- Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

- Расширять тендерные представления.  

-  Привлекать детей к изготовлению подарков для папы, дедушки 

 

Коллаж  

« Папа-мой 

защитник!» 

 (сфотографиями 

пап) 

4 неделя «Мои любимые 

игры» 

 - Развитие интереса к игровым действиям сверстников.  

- Формирование умения играть рядом, не мешая друг другу. 

Развитие умения играть вместе со сверстниками.  

- Формирование умения 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.  

- Формирование начальных навыков ролевого поведения. 

- Закрепить умение находить игрушки, играть с ними и убирать на место 

Игровая ситуация 

«Магазин игрушек» 

  Март  

 1 неделя  «Поздравляем мам!» Побуждать детей употреблять слова-эпитеты о маме, бабушке 

- Воспитывать желание порадовать маму, бабушку необычным подарком, желание 

помочь 

- Воспитывать любовь к маме, бабушке, сестре, уважение к воспитателям.  

Музыкальное 

развлечение «Мамин 

праздник» 
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-Расширять тендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке. 

Закрепить знание своего имени, имена членов семьи.  

- Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству.  

Учить детей называть имена родных. 

 2 - 3 неделя  «Транспорт» - Формировать у детей представление о транспорте,  

- Закрепить умение узнавать и называть транспорт, 

 - Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, 

- Формировать познавательный интерес, 

 - Развивать мелкую моторику рук 

Подвижная игра 

«Паровоз» 

  4-5 неделя  «Посуда» -Формировать обобщающие понятия «Посуда», 

 -  Расширить знания детей о различных видах посуды, их назначении, материале из 

которого они сделаны;  

- Воспитывать интерес к предметам окружающей нас обстановки, бережное 

отношение к вещам сделанными руками людей, поощрять любознательность, 

развивать умения применять полученные знания в играх.  

- Развивать внимание, память, речь, обогащать словарный запас 

- Знакомить детей с элементами экспериментирования с водой 

Игра – забава 

«Чаепитие» 

  Апрель  

1-2 неделя «Весенняя капель» - Формировать элементарные представления о весне: сезонные изменения в 

природе: первая капель. 

- Расширять знания о домашних животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

- Знакомить детей с элементами экспериментирования со снегом и водой 

Игра-забава с водой 

 

3-4 неделя «Весенние трели» 

(птицы) 

Формировать обобщенное представление о внешнем облике птиц.  

Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. Показать 

значимость птиц в природе, в жизни человека. 

Развлечение «В гости 

к нам птички 

прилетели». 

  Май  

1-3 неделя «Цветущая весна» - Формировать представления детей о весне, обратить внимание на одежду людей. 

- Расширять представления детей о разнообразии цветов, их строении, научить 

узнавать и называть их. 

- Формировать навык элементарных трудовых действий на клумбе. 

-Воспитывать  бережное отношение к  окружающим цветам, деревьям, насекомым, 

труду людей . 

Рисунки на асфальте 

«Вот какой 

цветочек» 
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4-5 неделя  «Веселые забавы и 

игры с песком и 

водой» 

- Формировать умение экспериментировать через знакомство со свойствами песка и 

воды. 

-Развивать мелкую моторики рук ,  

- Обогащать словарный запас детей. 

- Способствовать овладению детьми элементарными математическими понятиями - 

далеко - близко, высоко - низко, мало - много, полный - пустой и т.д 

Игра на воздухе «Я 

построю из песка…» 

  Июнь  

 1 неделя  «Лето» Формирование положительных эмоций от наступления летнего сезона.  

Вызвать интерес к музыкальным и физкультурным занятиям на свежем воздухе. 

Формировать предпосылки к представлениям о дне защиты детей и празднике 

посвященном этому дню 

Игра – развлечение 

День защиты детей 

 2 неделя  «Насекомые» Формировать представление о насекомых, их разнообразии и повадках. Внешнем 

сходстве и различии. 

Формировать речь, побуждать к звукоподражанию. 

Воспитывать бережное отношение и любовь  к природе 

Коллективная работа 

«Бабочки» 

 3 неделя 

 

«Цветы» 

 

Вызвать интерес к цветущим растениям. 

Формировать представление о строении растения и его росте. 

Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Рисунки на асфальте 

«Вот какой 

цветочек» 

4 неделя «Трава, Кусты, 

Деревья» 

Формировать представление о разных видах растений, их функциях, величине, 

сходстве и различии, о состоянии растений летом 

Коллективная работа 

«Лето» 
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