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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей 

разновозрастной группы «Гномики»» на 2022-2023 учебный год разработана 

в соответствии с основной образовательной программой детского сада 

«Цветное молоко» с учетом инновационной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой в соответствии с ФГОС ДО и предусмотрена для реализации 

образовательной деятельности детьми в возрасте от 1,6-3 года. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учтены основные положения: 

- парциальной программы психолого-педагогических занятий с 

дошкольниками «Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова (3-7 лет) – социально-коммуникативное развитие; 

- программы по раннему развитию и подготовке к школе, 

разработанной педагогическим коллективом детского сада «Цветное молоко» 

- речевое развитие, познавательное развитие; 

- программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. – художественно-эстетическое 

развитие; 

- парциальной программы «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой - художественно-эстетическое развитие. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Рабочая программа младшей разновозрастной группы «Гномики» 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательной деятельности в ДОУ. Она представляет собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию.  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 
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- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 

1.2 Цели реализации Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Приоритетные задачи реализации рабочей программы:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

• определение направлений для систематического 

межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических 

и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В соответствии с ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать 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. 
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1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

особенности образовательного процесса. 

Возрастная характеристика детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет. 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, 

прежде всего, функций мозга. Для раннего возраста характерен быстрый 

темп развития организма, который в свою очередь, имеет ряд особенностей: 

скачкообразность развития (выделяются периоды медленного накопления, 

когда отмечается замедленное становление некоторых функций организма, и 

чередующиеся с ними, так называемые, критические периоды (скачки), когда 

на протяжении короткого времени меняется облик ребёнка. Именно в это 

время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии 

детей (2 года – формирование наглядно-действенного мышления, 

переломный период в развитии речи; 3 года – период, когда особенно ясно 

выступает связь между поведением и развитием ребёнка со второй 

сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность, неравномерность в 

развитии ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных 

функций в определённые сроки. В первые три года жизни ребёнка 

отмечаются большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого 

возраста легко заболевают, часто меняется их эмоциональное состояние, 

ребёнок легко утомляется. Существенной особенностью раннего детства 

являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического 

и нервно-психического развития детей (даже незначительные нарушения в 

состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая 

степень ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная 

особенность стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). 

Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые 

при проведении режимных процессов. Эмоциональная сфера оказывает 

большое влияние и на формирование познавательных способностей детей. В 

развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит взрослому. 

1.4 Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 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. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 
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что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) развития ребенка  в специфических детских 

видах деятельности. Полноценное развитие и саморазвитие ребенка связаны 

с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор 

деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет 

развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 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. 

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. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка через его включение в различные виды деятельности. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

8. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания 

всех образовательных областей с включением регионального компонента как 

важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования. 
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Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

Программа «От рождения до школы» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. «Семь 

золотых принципах дошкольной педагогики»: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми 

деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д. Ушинский). Воспитание и 

обучение ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов 

России, исторических и национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно 

строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 

образования должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа 

жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В. Давыдов). Ориентировано на 

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно - следственных 

связей между фактами. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых 

условий развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

1.5 Планируемые результаты Программы 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, 

сформулированы в ФГОС дошкольного образования. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
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либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 (1год 6 

месяцев) лет до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (1,5-3 лет) 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», 

«Что делает?) 
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действия с игрушками и другими 

предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и 

заинтересованность в лит. -худ. произведениях и 

кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения 

изобразительно искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы (растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные 

возрасту муз. произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

Ребёнок использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

Проявляет желание самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, 

проявляет желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке 

детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания, в группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах 

предметов (форме, цвете, величине). 

Пробующие действия приобретают направленный 

характер с учетом достигаемого результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством 

предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, 

задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью 

к сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми в разных видах 

деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со 

взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов с детьми в различных видах 

деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с 
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некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в 

условиях двигательной активности, умеет 

согласовывать движения в коллективной 

деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям 

народного декоративно-прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту 

работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и других детей, подвижных игр. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Отличительной особенностью реализации Программы является 

интеграция содержания всех образовательных областей с включением 

регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

через реализацию вариативной части. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает 

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей и способностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности; 

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально 

организованной деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в 

непосредственно образовательной деятельности в первый день недели; 
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• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, 

которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, 

детское экспериментирование, чтение художественной литературы, детское 

проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном 

и доступном для детей материале, который несет эмоциональную 

окрашенность; 

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, 

отражающих тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого 

познавательного материала, который является основой для решения 

практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с 

темой недели, позволяет «присвоить» знания и они становятся личным 

опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, 

становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с 

определённым временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области). 
Образовательная область Цель 

 

 

 

 

 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 
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познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразия стран и народов 

мира. 

 

 

 

речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной). 

 

 

 

физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной 

системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 
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Становление целенаправленности и саморегуляции, и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей. 
Образовательные области, их части, 

культурные практики 
Программы, авторские проекты, 

системы работы 
Обязательная часть 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

ОП ДО «От рождения до школы» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

- познавательное развитие 

 

 

 

- художественно-эстетическое развитие 

- Парциальная программа психолого-

педагогических занятий с дошкольниками 

«Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражева, 

Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. 

- Программа по раннему развитию и 

подготовке к школе «Цветное молоко», 

разработанная педагогическим коллективом 

детского сада 

- Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

- Парциальная программа «Ладушки» под 

редакцией И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

Содержание образовательных областей обязательной части Программы 

соответствует ОП ДО «От рождения до школы». 

Содержание образовательных областей части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствует указанным парциальным программам (авторским проектам, 

системам работы). 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей. 

Описание образовательной деятельности в Программе представлено в 

соответствии с направлениями развития ребёнка. 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
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социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). В содержании образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы выступает 

общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и 

семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 

своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности 

в широком культурном контексте выступают как главное условие 

присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы 

формирования его самосознания. 

В результате у детей формируется готовность к совместной 

деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

• Развивать игровую деятельность детей. 

• Знакомить с культурными ценностями России и других стран. 

• Формировать интерес к ознакомлению с родным городом, его 

географией, историей и культурой. 

• Формировать качества социальной зрелости личности ребенка, то есть 

усвоение им нравственных общечеловеческих ценностей, национальных 

традиций, гражданственности. 

• Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

• Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

• Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

• Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности, 

патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

• Знакомить с правилами дорожного движения пешехода, пассажира. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено в 

Инновационной программе дошкольного воспитания «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – 

Издание шестое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2020.- с.368 
Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 
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Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; Развитию саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

стр.153 

Развитие коммуникативных 

способностей 

стр.153-154 

Развитие регуляторных способностей стр. 154 

Формирование социальных 

представлений, умений и навыков 

Стр.154-155 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

сформирована на основе интеграции образовательных областей. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

представлена: Парциальная программа психолого-педагогических занятий с 

дошкольниками «Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова (3-7 лет). 

2.1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). В содержании 

образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам 

относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной 

мотивации детей; формирование средств и способов познавательных 

действий, способность видеть общее в единичном явлении и находить 

самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие воображения, 

образного мышления и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется 

практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и 

конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная 

умственная способность по построению разных целостностей (конструкций, 
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текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено 

практически во всех областях как одно из важнейших средств 

самостоятельного познания. 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение следующих задач: 

- Осуществлять сенсорное развитие дошкольников; 

- Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную 

(конструктивную) деятельности; 

- Формировать элементарные математические представления; 

- Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей; 

- Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное 

отношение к явлениям, объектам живой и неживой  природы; 

- Формировать представления о связях между явлениями и предметами; 

- Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями 

истории, географии и культуры Родины; 

- Развивать конструктивное мышление через конструирование из 

строительного материала, различных видов конструкторов, конструирование 

из бумаги и природного материала. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных 

возрастных группах можно ознакомиться в Инновационной программе 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.- с.368 
 

Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - 

научных представлений. 

Сенсорное воспитание стр.147 

Формирование элементарных 

математических представлений 

стр.147-148 

Ознакомление с окружающим миром стр. 148-149 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по направлению «Познавательное развитие» сформирована на 

основе регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» представлено 

программой по раннему развитию и подготовке к школе «Цветное молоко», 

разработанной педагогическим коллективом детского сада. 

2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). Содержание области 

«Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и 

овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров и развитие речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с 

освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной 

стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи 

элементарного осознания языковой действительности, которые важны для 

освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения 

грамоте. 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

- развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- содействие практическому овладению воспитанниками нормами речи. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных 

возрастных группах можно ознакомиться в Инновационной программе 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.- с.368 
Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой , детской литературой 

Развитие речи стр.149-151 

Художественная литература стр.151-152 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по направлению «Речевое развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» представлено 

программой по раннему развитию и подготовке к школе «Цветное молоко», 

разработанной педагогическим коллективом детского сада. 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
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искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. 

ФГОС ДО). Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» направлена на становление эстетического отношения к 

окружающему миру и создание условий для формирования предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также 

развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной 

сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных 

представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, 

графика, декоративно - прикладное искусство) и реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

- развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развивать детское творчество; 

- приобщать к изобразительному искусству; 

- развивать музыкально-художественную деятельность; 

- приобщать к музыкальному искусству; 

- развивать музыкальность детей; 

- развивать способности эмоционально воспринимать музыку. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных 

возрастных группах можно ознакомиться в Инновационной программе 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.- с.368 
Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр.156 

Изобразительная деятельность стр.156-158 

Конструктивно - модельная деятельность стр. 158 

Музыкальное воспитание стр. 158-160 

Театрализованные игры Стр. 160 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по направлению  «Художественно-эстетическое развитие» 

сформирована на основе регионального компонента и интеграции 

образовательных областей. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в части музыкального развития представлено парциальной 

программой «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено парциальной программой художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). Лыковой И.А. «Цветные 

ладошки».– М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, 

переработанная и дополненная. Занятия проводятся в 3-х возрастных 

группах: младшая разновозрастная, средняя разновозрастная, старшая 

разновозрастная. Темы занятий могут меняться в зависимости от календарно-

тематического планирования. 
Возраст детей 

(группа) 

Продолжительно

сть занятий 

Периодично

сть в неделю 

Количество 

занятий в год 

Младшая 

разновозрастная 

10 мин. 1 р. в нед. 34 

2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (п.2.6. ФГОС ДО). Содержанием 

образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; 

приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма — 

выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной 

и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение 

к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое и психическое 

развитие, охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

через решение следующих специфических задач: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

- развивать физические качества (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- содействовать накоплению и обогащению двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

- формировать у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного 

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

Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое (инновационное), испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.- с.368 
Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно - гигиенических навыков, полезных привычек. 

Физкультурно-оздоровительная работа стр.144 

Воспитания культурно-гигиенических навыков стр.144 

Физическая культура стр. 144-146 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по направлению «Физическое развитие» сформирована на 

основе регионального компонента. В направлении «Физическое развитие» 

определены задачи, содержание и условия педагогической работы, 

решение которых содействует укреплению здоровья детей, 

совершенствованию функциональных возможностей детского 

организма, жизненно важных двигательных навыков, физических качеств. 

При этом в качестве основного вида деятельности выступает народная 

игра, что позволяет принципиально по-новому организовать 

педагогический процесс в целом. 

2.2 Перспективно - тематическое планирование 
Месяц 

 

Неделя Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

сентябрь 1 Диагностика 

Детский сад. 

Игрушки 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом 

Заполнение карт 

воспитанников 

воспитателями, 



 

23 
 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать 

формированию положи- 

тельных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

специалистами 

2  «Наша 

группа» 

(беседа о труде 

няни) 

Создание условий для успешной 

адаптации детей к условиям 

детского сада. 

Знакомство детей с помещением 

и оборудованием групповой 

комнаты (личный шкафчик, 

кроватка, игрушки), с правилами 

поведения в детском саду (не 

толкаться, не бегать в группе, 

здороваться и прощаться). 

Знакомство детей друг с другом 

в ходе игр. 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, педагогов, няни. 

Называть имя 

няни. 

3 « Ты и я- 

друзья!» 

Продолжить адаптировать детей 

к условиям детского сада, 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, 

воспитателем.  

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Дидактические 

игры . 

Умение называть 

своих друзей по 

имени. 

 

4 « Витамины 

на столе 

»(фрукты и 

«Зима в лесу» 

овощи) 

Формировать элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в природе, 

одежде 

людей, на участке детского 

сада).  

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

фруктах, ягодах. Собирать с 

детьми на прогулках 

разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по 

Выставка 

творческих работ  
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форме и величине.  

Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 

октябрь 1  Разноцветный 

ковёр» 

(осенние 

явления) 

Помогать детям замечать 

красоту  

природы в разное время года. 

Обращать внимание детей на 

осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. 

Дидактическая 

игра .Лото. 

2 Мой дом  комнаты и их назначение Лото, 

дидактические 

игры 

3 «Кладовая 

природы» 

(деревья, 

листья, 

ягоды) 

Формировать представления о 

том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты 

 

4  «Наши 

маленькие 

друзья» 

(домашние 

животные) 

 

Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и 

их детенышей, и называть их. 

Способствовать обогащению и 

активизации словаря, развитию 

игровых навыков. 

Лото , умение 

называть 

животных и 

звукоподражать 

им. 

ноябрь 1 Мебель Познакомить с 3-4 предметами 

мебели, описание, назначение 

Лото, 

дидактические 

игры 

2 Посуда, 

бытовая 

техника 

Познакомить с посудой (3-4 

предмета, описание, 

назначение), бытовая техника 

Выставка 

детского 

творчества 

3 Моя Родина»  

 

Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами 

транспорта.  

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок, 

пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Коллаж «моя 

любимая 

Астрахань» 

4 Я и моя 

дружная 

семья. День 

матери 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о 

Развлечение к 

празднику День 

матери. 
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своей семье. 

5 «На водоёме» 

(рыбы, 

лягушки) 

Закрепление знаний у детей о 

рыбах (пресноводные, морские, 

аквариумные).Помочь 

детям  запомнить особенности 

внешнего вида, разнообразие 

названий  рыб и  их детёнышей. 

Выставка 

творческих 

работ. 

декабрь 1 Зимушка - 

зима 

Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

снежки, катание с горки, катание 

на санках 

Выставка 

детского 

творчества 

2 «Зима в лесу» Дидактическая 

игры 

3 «Магазин 

одежды» 

(одежда) 

Продолжить знакомство детей с 

предметами ближайшего 

окружения, одеждой и обувью.  

Формировать навыки 

самообслуживания, 

аккуратности.  

Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, создавать игровые 

.ситуации, способствующие 

формированию внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим.  

Дидактическая 

игра. 

4 «Елка – 

Новый год» 

(новогодний 

праздник) 

традиции, подготовка, 

украшения 

Новогодний 

утренник. 

январь 1 «Зимние 

забавы» 

(каникулы) 

Формировать у детей 

элементарные представления о 

зиме: идет снег, деревья голые, 

земля покрыта снегом, стало 

холодно-люди надели теплую 

одежду, развивать 

эмоциональную отзывчивость.   

Игры забавы 

2  «Советы 

доктора Не 

болейкина» 

Формировать здоровый образ 

жизни. Закаливания  

Оздоровительные 

игры. 

 3 Домашние 

животные и 

птицы 

Познакомить с 3-4 видами, учить 

узнавать и называть птиц и 

животных, строение тела, 

окраска 

Выставка 

творческих 

работ 

4 Транспорт Знакомство с наземным 

(автомобиль), водным (корабль), 

воздушным (самолет). Основные 

детали, способ передвижения, 

польза для людей. 

Лото, 

дидактические 

игры 

февраль 1 Бьется – не Познакомить детей со Лото, 
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бьется» 

(посуда) 

свойствами стекла. Формировать 

обобщенное понятие стеклянная 

посуда. Проводить 

сравнительный анализ посуды 

деревянной, стеклянной и 

металлической. Развивать 

наблюдательность, творческий 

интерес, логическое мышление и 

память. Воспитывать 

трудолюбие, партнерские 

отношения во время игры. 

дидактические 

игры 

2 Поможем 

птицам» 

(зимующие 

птицы) 

Рассмотреть с детьми 

иллюстрации зимующих 

птиц, вспомнить их названия, 

характерные внешние признаки 

(хвост, клюв, расцветка перьев, 

величина, где они живут, чем 

питаются, почему называются 

зимующими; 

подвижные игры, 

музыкальные 

игры 

3 Самолёт 

построим 

сами 

Познакомить детей с воздушным 

транспортом разного 

назначения. :познакомить с 

названием видов воздушного 

транспорта, их составными 

частями, формировать умение 

сравнивать .формировать умение 

доказывать и рассуждать; 

рассказывать о транспорте по 

плану, 

Выставка 

творческих 

работ 

4 «Мы 

поздравим 

наших пап» 

мужчины в семье: папа, 

дедушка, брат, дядя 

Развлечение 

«Папин день» 

март 1 Весна  

 Мамин день 

изменения в природе, люди 

меняют одежду и обувь. 

Женщины в семье: мама, 

бабушка, сестра, тетя. Любовь и 

забота. 

Праздник 

«Мамин день» 

2 Наши добрые 

дела 

знакомство с трудом людей 

весной- изготовление 

скворечников, посев семян 

Выставка 

творческих 

работ 

3 День земли  Природные явления (дождь, 

снегопад, радуга, ветер), правила 

поведения в природе. 

Выставка 

творческих 

работ 

4 Азбука 

безопасности: 

правила 

поведения на 

дороге.  

Познакомить с элементарными 

правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и 

подземным переходами 

подвижные игры 

апрель 1 Домашний 

зоопарк  

Познакомить с декоративными 

домашними животными: 

попугай, хомячок, кролик 

декоративный. Строение тела, 

Дидактические 

игры 
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питание. 

2 День 

космонавтики  

Познакомить с понятиями: 

ракета, космонавт, Луна 

Кукольный театр 

3 Россия – 

родина моя  

Знакомить с символами России: 

гербом и флагом, мелодией 

гимна 

Выставка 

творческих 

работ 

4 Деревья и 

кустарники.  

Отличия, строение, сезонные 

изменения, польза для живых 

организмов и людей 

Лото, 

дидактические 

игры 

май 1 Цветы на 

клумбе  

Познакомить с цветами: пион, 

тюльпан, нарцисс, учить 

называть части цветка, цвет, 

уход 

Весенний 

праздник. 

Выставка 

творческих 

работ 

 2 День победы.  Знакомство с символами 

праздника: георгиевская 

ленточка, памятники победы, 

парад. 

Выставка 

творческих 

работ 

3-4 Мир 

насекомых 

Познакомить с 3-4 названиями, 

учить называть части тела, цвет 

Лото, 

дидактические 

игры 

 

Перспективно - тематический план на летний период (июнь- август) 

Тематические блоки в младшей группе «Гномики» 

неделя месяц месяц месяц 

 июнь июль август 

1 Ласковое солнышко  Юные путешественники Мы в деревне 

2. Путешествие Капельки Моя семья В гостях у Спасайкина 

3. Растем здоровыми 
В здоровом теле – здоровый 

дух 

Там на неведомых 

дорожках 

4. 
Земля-матушка В гостях у Лесовичка До свиданья, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

5.  Лютики-цветочки у меня в 

садочке 
 

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе «Гномики» 
ИЮНЬ 

Неделя Примерное содержание 

Ласковое 

солнышко 

Беседы: «Для чего нужно солнышко?» (Светить и греть -  главные 

дела солнца. Для жизни необходимы тепло и свет.); 

 - «О пользе и вреде солнечных лучей для здоровья» (укрепляет 

организм,  но длительное пребывание на солнце вызывает ожоги 

кожи, солнечные удары. Возникают лесные пожары и т. д.); 

- «За что мы любим солнышко?» (Закаливание,   бодрость,  

придает сил, энергии). 

Рисование «Светит солнышко» (использование ярких цветов); 

«Солнышко и тучка» (гуашевыми красками, штампами). 

Аппликация «Солнышко» (из кусочков бумаги, методом 

обрывания) 

Лепка: «Солнышко лучистое» - коллективная работа. Закреплять 
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умение раскатывать палочки из пластилина, вызвать желание 

работать сообща. 

Наблюдения: «Солнечные лучи» (обратить внимание на солнце – 

источник жизни на Земле), «Солнечные блики» (рассматривание 

теней от деревьев на участке). 

Путешествие 

Капельки 

Беседа: «Зачем нужна вода?»  (Значение воды в нашей жизни 

велико. Без воды не может существовать ни одно живое существо: 

ни человек, ни животные, ни растения.); 

- «Чистота – залог здоровья» (как помогает вода соблюдать гигиену 

тела). 

Чтение: «Жила-была река» (Н.А. Рыжова), «Мойдодыр» (К.И. 

Чуковский); заклички,  потешки о дожде и о воде. 

Лепка: «Ведерочко»  (из пластилина); 

Рисование: «Рыбки в аквариуме» (маркерами, навыки рисования 

овальных форм). 

Игры с водой: (с использованием распылителей, плавающих 

игрушек); 

Труд в природе: полив и опрыскивание цветов в группе и на 

цветнике. 

Подвижные игры: «Лягушата»; «Солнышко и дождик»; (М.Ю. 

Картушина); 

Развлечение: «Солнышко и дождик» (М.Ю. Картушина) 

Растем здоровыми Беседы: «Наши верные друзья» (значение здорового образа жизни: 

чистим зубы, уши, умываемся…); 

-  «Овощи и фрукты – кладовая здоровья» (витамин А: помидор, лук, 

морковь -улучшает зрение; витамин С: капуста, лимон-улучшает 

аппетит…); 

- «Личная гигиена» (значение и необходимость гигиенических 

процедур) 

Игры с песком, водой (на развитие творческой активности) 

Экологическая викторина: «Попробуй и отгадай» (угадывание 

фруктов и овощей на вкус и на ощупь) 

Конкурс рисунков: «Самый любимый фрукт и овощ» 

Динамическое упражнение: «Моем, чистим зубы» 

Земля-матушка Беседа «Что у нас под ногами?» (Мы живем в городе, где улицы 

заасфальтированы, по ним ездят машины, ходят люди,  но есть 

места, где растут цветы, деревья, трава – это живая земля. Она 

называется почвой). 

Рисование: «Светлое и темное» (методом размывки добиваться 

оттенков слоев почвы: от самого темного до самого светлого). 

«Веселая лужайка» (рисование тычками); 

Ручной труд: совместно с воспитателем «Шумовой оркестр» 

(изготовление муз. инструментов из семян и бутылочек) 

Строительные игры: «Теремок» (коллективная работа из  влажного 

песка) 

Подвижная игра: «С кочки на кочку» (прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед). «Пролезь в норку» (пролезание через 

обручи), «Муравьиная дорожка» (полоса препятствий). «Кто 

больше?» (сбор камешков в корзину); 

Упражнение для профилактики плоскостопия: (ходьба босиком 

по песку, камешкам, «Переложи камешек») 

Музыкальное развлечение: «Утренние лучи» (М.Ю. Картушина, 
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стр. 124.); 

ИЮЛЬ 

Юные 

путешественники 

Беседы: «Земля большая» (На земле есть места, покрытые водой и 

землей. На Земле много городов. Живет много разных людей, 

животных, птиц, насекомых. Растет много растений , деревьев, 

трав, цветов). 

Рассматривание иллюстраций одежды народов разных стран 

(континентов) 

Рисование: «Цыплята на лугу»(тычкование), (Утробина), «По 

следам путешествий» (мелками на асфальте); 

Пальчиковая игра: «Капитан» (М.Ю. Картушина, стр. 92) 

Сюжетно – ролевая игра: «Путешествие по Сафари-парку» 

(подгруппа детей- туристы. Другая подгруппа изображает 

животных) 

Подвижные игры: «Перейди через горы» (перешагивание через 

кубы), «Пройди по мостику» «Достань банан» (лазание по 

гимнастической лесенке); 

Игровое упражнение: «Паучок» (подлезание по дугу); 

Развлечение: «Джунгли» (М.Ю. Картушина, стр. 56); 

Работа с родителями: Кулинарные секреты со всего света» 

(приготовление блюд разных народов совместно с род-ми) 

Моя семья Беседы «Моя семья», «Что радует и что огорчает близких людей» 

(воспитание чувства заботы и ответственности) 

Чтение художественной литературы: К Ушинский «Петушок с 

семьей» Д.Габе «Моя семья», Л.А. Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина?». Чтение стих «Наша дружная семья». 

Заучивание стихов, пословиц и поговорок к празднику. 

Рисование: «Платочек для мамы», «Ромашки для мамы», или 

«Моя семья» (отражение в рисунке личных впечатлений о жизни и 

традициях своей семьи. Развитие творческого воображения). 

Лепка   «Подарок маме» (совершенствование навыков работы с 

пластилином, изготовление подарков для родных и близких 

людей.) 

Подвижные игры русские народные по желанию.  

Пальчиковая гимнастика «Наша дружная семья» 

Праздник «День семьи, любви и верности» «Порадуем своих 

родных» Л.В. Артёмова «Театрализованные игры дошкольников» 

стр. 59-67 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

Беседы: «Что надо делать, чтобы быть здоровым?» (Заниматься 

спортом, соблюдать гигиену тела, принимать здоровую пищу – 

необходимые условия для здорового образа жизни); « Для чего 

нужны глаза,  зубы, легкие…?» (Организм человека состоит из 

множества органов, которые помогают расти и развиваться. Все 

они очень нужны и важны. Каждый выполняет определенную 

работу), «Встреча с доктором Айболитом» (профилактика 

заболеваний» 

Рисование: «Чисто – чисто моем трубочиста» (изображаем 

предметы личной гигиены, с использованием любых приемов); 

Массаж  пальцев: «Этот пальчик» (М.Ю. Картушина); 

Наблюдения: «Чистые руки» (руки, мытые без мыла, вытертые 

салфеткой и  с мылом.  Зачем мыть руки  чисто?); 

Театрализованная игра: «Овощи» (М.Ю. Картушина). 
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Подвижные игры: «Зайка серый умывается» (Л.И Пензулаева  

«Ловкие ребята»); 

Развлечение: «Приключение кота Леопольда и мышей» 

(В.Н.Зимонина «Воспитание ребенка-дошкольника») 

В гостях у 

Лесовичка 

Беседа: «Кто живет в лесу?» (Закрепить знания о диких 

животных.) 

Рассматривание иллюстраций в книге С.Маршака «Детки в 

клетке» 

Чтение стихов, сказок «Три медведя», «Маша и медведь», Русская 

народная сказка «Волк и семеро козлят» 

Изготовление коллективного коллажа «Кто живет в лесу» 

Лепка «Угощения для лесных жителей»(ягоды, орехи, шишки) 

П\И «Веселые зайчата», «У медведя во бору» 

Лютики-цветочки у 

меня в садочке 

Беседа: «Самые разные цветы» (цветы имеют разную форму, 

размеры; могут быть большими и маленькими, круглыми и 

плоскими, похожими на колокольчик и на звезды; окраска цветов 

включает все цвета радуги); 

Рисование: «Цветочный хоровод» (тычкование); «Цветущий сад» 

(коллективное рисование гуашью или акварелью методом 

примакивания и набрызга); 

Упражнение: «Мы посадим все цветы» (М.Ю.Картушина); 

Наблюдения: «Цветочная мозаика» (знакомство с цветами на 

клумбе, с цветовым разнообразием, формой и размером.); «Друзья 

цветов» (наблюдение за порханием бабочек  и мотыльков, за 

особенностями их поведения); 

Игра – наблюдение:  «Найди по описанию» (выделять основные, 

яркие признаки цветов); 

Подвижная игра: «Бабочки и цветок» (свободный бег. По сигналу 

ведущего дети собираются на «клумбе» (обруч)); 

Пальчиковая игра: «Цветы» (М.Ю.Картушина) 

АВГУСТ 

Мы в деревне Беседы: «Домашние питомцы» (Животные давно заняли прочное 

место в жизни человека. Человек приручил многих животных, 

которые живут рядом с нив в качестве друзей: собака, корова, 

лошадь…); 

Сюжетно-ролевая игра: «Доктор Айболит» (знакомство с 

профессией ветеринара); 

Лепка: «Кошечка» 

Рисование: «Мои любимые домашние животные» 

Рассматривание иллюстраций: «Домашние животные» 

Динамическая игра: «Кто как ходит?» (передавать в движении 

характерные особенности передвижения животных); 

Подвижные  игры: «Курочка, цыплята и кошка» 

((М.Ю.Картушина), «Не боимся мы кота» 

Фотовыставка: «Наши верные друзья» (дети приносят из дома 

фотографии своих любимцев – животных, составление рассказов 

о них); 

Развлечение: «Котята и щенок» («Логоритмика для малышей», 

М.Ю.Картушина, стр. 77); 

В гостях у 

Спасайкина 

Беседы: «В мире опасных предметов» (закрепить представление 

об опасных для жизни и здоровья предметов, с которыми они 

встречаются в быту. Об их необходимости для человека, о 
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правилах пользования ими); «Незнакомые люди» (любые 

контакты с незнакомыми людьми могут быть опасными); 

Рисование: «Опасные электроприборы» (с использованием 

трафаретов), «Машины спешат на помощь» (изображать 

специальную спасательную технику: «Скорая»,  вертолеты, 

самолеты МЧС и т.д. по трафаретам); 

Сюжетно – ролевая игра: «Скорая помощь» 

Игра на внимание: «Кто больше увидит стеклянных 

предметов?» 

Подвижная игра: «Съедобный грибок положи в кузовок» (по 

команде собирать или съедобные или несъедобные грибы. 

картинки, с изображение грибов) 

Чтение: «Путаница» К.Я.Чуковский(отрывок); р.н.п. «Тили-бом, 

тили-бом…» 

Там на неведомых 

дорожках 

Беседа: «По страницам  сказок» (В мире существует очень много 

сказок. Их сочиняет народ, передаются они из поколения в 

поколения. Придумывают и писатели – сказочники. Существуют 

сказки для самых маленьких: «Колобок», «Теремок», и для 

старшего возраста: «приключение Незнайки»…); 

 Слушание: «Маленькая страна» (современные авторы); 

Рисование: по сказке «Колобок» 

Конструирование: «Сказочная башенка»; 

Строительные игры: «Дорожка для Колобка» 

Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Упражнение: «Поиск сокровищ» (в песке спрятаны различные 

мелкие предметы. Кто больше их соберет); 

Подвижная игра: «Поймай  золотую рыбку» (прыжки в верх) 

Ходьба: «Шаги – Лилипуты»,  «Шаги – Великаны (выполняется с 

чередованием, 

Развлечение: «Муха – Цокотуха» (Сказка на новый лад 

Антипина «Музыкальные праздники в детском саду», стр. 61); 

До свиданья, лето! 

Здравствуй, детский 

сад! 

Беседа: «Кто работает в детском саду» (продолжать знакомить с 

профессиями сотрудников детского сада: воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач, дворник ) 

Слушание: «Лошадка» 

 Дидактическая игра: «Угадай по описанию» (игрушки) 

Рисование: «Любимые игрушки»(рисование по трафарету) 

Аппликация: «Красивые воздушные шарики» 

Рассказ воспитателя: «Каждой игрушке свое место» 

Дидактическая игра: «Чудесный мешочек» (игрушки на ощупь) 

Чтение: серия стихов А. Барто «Игрушки» 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад для кукол» 

2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 
№ 

п/п 

Сроки Тема 

1. Сентябрь 1. Групповое родительское собрание №1 «Возрастные 

особенности психического развития детей. Задачи 

воспитания и обучения в рамках ФГОС ДО». 

2. Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, предложение готовых 
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маршрутов выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан.  

3.Индивидуальные консультации. 

2. Октябрь 1. Организация выставки поделок «Дары осени».  

2. Беседа: «Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, 

изменениями в природе».  

3.Индивидуальные консультации. 

3. Ноябрь 1.Конкурс для мам «Мама - мастерица» (раскрытие 

талантов)  

2.Рекомендации родителям по домашнему чтению.  

3. Конкурс для пап: «Птицы - наши меньшие пернатые 

друзья» (изготовление кормушек для птиц). 

4.Индивидуальные консультации. 

4. Декабрь 1. Конкурс новогодних поделок: «Новогодние фантазии». 

2.Индивидуальные консультации.  

3. «Подготовка к новогоднему празднику».  

4.Инструктаж родителей: «Техника безопасности на 

Новогоднем празднике» 

5. Январь 1.Оформление папки-передвижки: «Советы родителям по 

закаливанию ребенка».  

2.Информация для родителей: «Предупреждение детского 

травматизма зимой».  

3.Информация для родителей: игры на развития речи.  

4. Родительское собрание: «Развитие речи детей 2-3 лет». 

6. Февраль 1.Папка-передвижка «День защитников отечества». 

2.Информация в родительский уголок: «Спорт в жизни 

ребенка» (о пользе утренней зарядки).  

3.Индивидуальные консультации. 

7. Март 1.Привлечение к участию в утреннике, посвященному 

международному женскому дню.  

2. Конкурс стенгазет: «Моя мама лучшая на свете». 

3.Индивидуальные консультации.  

4.Информация в родительский уголок: «Наши верные друзья 

– полезные привычки». 

8. Апрель 1.Конкурс поделок, посвященный Светлому Пасхальному 

Воскресению.  

2.Индивидуальные консультации.  

3.Проведение субботника по благоустройству территории 

детского сада  

4.Мастер-класс для родителей: «Нетрадиционные формы 

ИЗО деятельности» (кляксография) 

9. Май 1.Родительское собрание: «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. Подготовка к летней 

оздоровительной работе».  

2.Памятка для родителей: «Как вовремя предупредить 

ОРВИ».  

3.Папка-передвижка «Добрые советы родителям». 

4.Индивидуальные консультации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В детском саду имеется необходимый игровой и дидактический 

материал для организации игровой, двигательной, музыкальной, 

продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-

печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям 

ФГОС ДО, организована в соответствии с принципами содержательно-

насыщенности, трансформируемости, полифунциональности, вариативности, 

доступности и безопасности. Образовательная среда рассматривается как 

зона ближайшего развития ребенка и составляет систему условий позитивной 

социализации и индивидуализации развития  личности детей дошкольного 

возраста, включая пространственно-временные (вариативность и 

трансформируемость предметного пространства в зависимости от 

меняющихся интересов и возможностей детей, в соответствии с 

тематическим планированием образовательной деятельности), социальные 
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(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения 

всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, 

родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям 

дошкольников, задачам развития и социализации) условия. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития 

ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей 

разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются 

особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, склонности, способности, используется гендерный подход. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-

заместители имеют возможность разнообразного использования в различных 

видах детской активности. Оборудование помещений детского сада отвечает 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, обеспечивая доступность игрового оборудования, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде 

«центров активности», оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В детском саду сформировано профессиональное взаимодействие 

педагогов с детьми, основанное на субъектном отношении педагога к 

ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, 

доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. 

Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и 

детей и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена 

гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. Организовано 

тесное взаимодействие образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) воспитанников, с целью успешного освоения 

воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает 

возможность осуществление образовательной деятельности, присмотра и 

ухода за детьми, организации совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников, проведению режимных моментов, организации 

разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом 



 

35 
 

полоролевой специфики, предметно-развивающая среда обеспечена общим и 

специфическим материалом для мальчиков и для девочек. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться для реализации других 

образовательных областей. Все оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о 

безопасности продукции, предназначенной для детей. Предметно-

развивающая среда образовательного учреждения соответствует принципам 

информативности, вариативности, полифунциональности, педагогической 

целесообразности и трансформируемости. 

Для реализации Программы используется учебно-методический 

комплекс образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», а также другие методические материалы, 

обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и 

образовательных отношений. 

Учебно-методический комплекс соответствует требованиям 

реализуемой в образовательном учреждении образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. В полном объеме имеется учебно – методический 

комплекс для реализации образовательной программы, методические 

пособия для педагогов, демонстрационный, раздаточный, дидактический 

материал, библиотека для педагогов, родителей и детей. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является 

реальная самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия 

предметно-развивающей среды, чтобы каждый ребенок осознал себя в 

качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 

осваивающего свой собственный опыт. Организация предметно-развивающей 

образовательной среды создает возможность для осуществления постоянного 

пространственного и предметного выбора всеми объектами образовательного 

процесса. В организованной педагогами среде дети могут не только 

отыскивать, но и конструировать предметы своей моторной, сенсорной, 

манипулятивно - познавательной, игровой и художественной активности. 

Детям предоставляется обширный комплекс развивающих возможностей, 

среда провоцирует их на проявление самостоятельности и свободной 

активности. 

3.3 Организация режима пребывания детей в детском саду 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе 

с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано 

на 12-ти часовое пребывание детей в дошкольном учреждении. Режим дня 

для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего 

дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а 
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также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность 

и функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. Отведение времени для 

нерегламентированной (совместная деятельность воспитателя и ребенка в 

групповых и индивидуальных формах работы) и регламентированной 

деятельности (занятия и другие специально организованные формы); 

- соблюдение баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), их чередование; 

- отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и 

регламентированной) деятельности ребенка; 

- организация режима пребывания детей в детском саду с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде; 

- составление режима дня с учетом приоритетных направлений 

развития детей (в группах общеобразовательных и группах 

кратковременного пребывания); 

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

В детском саду разработаны режимы: 

- на холодный и теплый периоды года; 

- индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

- режим двигательной активности детей. 

В Детском саду используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения, исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режимы дня в разных возрастных 

группах разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Организация режима дня проводится с учетом теплого и 

холодного периода года. 
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Режим дня в холодный период 

с 12-ти часовым пребыванием воспитанников 

 

Режим дня в теплый период 

с 12-ти часовым пребыванием воспитанников 

Режимные моменты Время 

Приём детей. Самостоятельная деятельность 07.000-8.20  

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Завтрак 08.30-08.50 

Подготовка к занятиям 08.50-09.00  

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.10  

Самостоятельная деятельность 09.10-09.20 

Организованная образовательная деятельность 09.20-09.30  

Совместная организованная деятельность 09.30-09.50  

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке. 10.00-10.10 

Прогулка. 10.10-11.40  

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.40-12.00  

Обед. 12.00-12.20  

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.20-15.00  

Подъем. Подготовка к полднику. 15.00-15.10  

Полдник 15.10-15.30  

Организованная образовательная деятельность Занятия со специалистами 15.30-15.45  

Самостоятельная деятельность 15.45-16.30  

Ужин. 16.30-17.00  

Прогулка. Уход домой. 17.00-19.00  

Режимные моменты Время 

Прием детей. Самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на прогулке 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Самостоятельная деятельность, игры (на прогулке) 9.10-9.30 

Культурно- гигиенические навыки 

2-й завтрак 

9.30-9.40 

Прогулка, занятия, развивающие игры, наблюдения, труд, 

воздушные, солнечные ванны 

9.50-11.45 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.45-12.00 

Обед. 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон. 12.30-15.00 

Подъем. Подготовка к полднику. 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная и совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

15.30-15.45 

Гигиенические процедуры, подготовка к ужину 16.20-16.30 
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Режим дня в детском саду «Цветное молоко» с кратковременным 

пребыванием с 9.00 до 13.00, с 2-х разовым приемом питания 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все 

помещения группы, объяснить их назначение. 

Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании 

поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет 

руки, положительно завтрак оценить. 

Показать место за столом. Напомнить всем 

правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не 

принуждать к еде. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. 

Предложить понаблюдать, при образовании 

желании – поучаствовать. Положительно 

оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность 

одевания. При необходимости – оказать 

помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, 

правилами поведения на прогулке. Привлечь к 

играм. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем 

последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети 

раздеваются, уложить в числе последних. 

Ужин. 16.30-17.00 

Прогулка. Уход домой. 17.00-19.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.10 

Самостоятельная деятельность 9.10-9.20 

Организованная образовательная деятельность 9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30-9.40 

Организованная образовательная деятельность 9.40-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке. 10.00-10.10 

Прогулка. 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.40-12.00 

Обед. 12.00-12.20 

Уход домой 13.00 
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Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – 

принять участие после сна. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям. При 

отказе – выбрать себе литературы другой вид 

деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность детей Помочь в выборе деятельности. Оказать 

помощь деятельность 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. 

Предложить понаблюдать, при желании – 

поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на 

прогулке. Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать 

помощь 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском 

саду. Пожелание встречи на следующий день 

 

Расписание основной образовательной деятельности и организованной 

деятельности детей в режиме дня 

в младшей разновозрастной группе «Гномики»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Первая группа раннего возраста 

(1 год 6 мес. – 2 года) 

Вторая группа раннего возраста 

(2 года – 3 года) 

Понедельник 

9.00-9.20 Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

(комплексное занятие) 

9.30-9.50 СТРОЙ-ка 

9.00-9.20 СТРОЙ-ка 

9.30-9.50. Развитие речи. Комплексное 

занятие. 

 Физкультурное (на прогулке) 

15.30-15.40. Игра – занятие с 

дидактическим материалом  

15.50-16.00 «В гости к сказке» 

15.30-15.40 «В гости к сказке» 

15.50-16.00. Лепка / Конструирование 

Вторник 

9.00-9.10 Музыкальное 

9.30-9.40. УМКА-град (развивающие, 

дидактические игры) 

9.00-9.20 Ребенок и окружающий мир. 

Комплексное занятие  

9.30-9.40. Музыкальное 

15.30-15.40. Игра – занятие со 

строительным материалом 

15.30-15.40 Мир сенсорики  

16.00-16.10 «В гости к сказке» 

Среда 

9.00-9.20 Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

(комплексное занятие) 

9.30-9.40 СТРОЙ-ка 

9.00-9.20 СТРОЙ-ка 

9.30-9.40. Рисование. 
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15.30-15.40. Развитие движений 16.00 – 16.10 Физкультурное занятие 

Четверг 

9.00-9.10 Музыкальное 9.25-9.45 Музыкальное  

15.30-15.40. Игра – занятие с 

дидактическим материалом 

15.30-15.40 УМКА-град (развивающие, 

дидактические игры) 

Пятница 

9.00-9.20 «Говорушечки» (комплексное 

занятие по расширению ориентировки в 

окружающем и развитию речи) 

9.30-9.50 Мир сенсорики 

9.00-9.20. Игротека 

9.30-9.50. «Говорушечки» (комплексное 

занятие на развитие личностных, речевых 

и лингвистических характеристик ребенка) 

15.30-15.40. Развитие движений  

15.50-16.00. Игротека 

15.30-15.40. Игротека 

15.50-16.00. Физкультурное занятие 

3.4.Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Основная программа 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2014 г. 

- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019г.-с.336.с 

- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020г.-с.368 

Методические пособия 

Автор - составитель Наименование издания Издательство 

Р.С. Буре  «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 лет» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

В.И. Петрова, 

Т.Д. Стульник  

«Этические беседы с детьми 4-7 

лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Губанова Н.Ф.  «Развитие игровой деятельности» 

( 2- 6 лет)  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Куцакова Л.В.  «Трудовое воспитание в детском 

саду» Для занятий с детьми 3-7 лет  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Коломеец Н.В. Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 

лет: «Азбука безопасности», 

конспекты занятий, игры 

Волгоград. Учитель, 2013 

Саулина Т.Ф.  «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

(3-7 лет)  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Баринова  Е.В. Учимся дружить: пособие по 

детскому этикету для воспитателей 

детский садов и школ раннего 

развития 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Парциальная программа 

Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С. Тузаева, 

Парциальная программа 

психолого-педагогических занятий 

СПб.- Речь, 2016г., 160с. 

часть, формируемая 
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И.А. Козлова с дошкольниками «Цветик- 

семицветик» (3-7 лет). 

участниками 

образовательных 

отношений 

Наглядно-дидактические пособия 

Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей С. Вохринцева  

«Государственные символы России», 

«День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»  «Великая отечественная война в 

произведениях художников», «Защитники 

Отечества»  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Основная программа 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2014 г. 

- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019г.-с.336.с 

- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020г.-с.368 

Методические пособия 

Автор - составитель Наименование издания Издательство 

Помораева И. А., Позина 

В. А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений»  

Для занятий с детьми 2-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н.  

«Проектная деятельность 

дошкольников» (5-7 лет). Пособие 

для педагогов ДОУ.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Веракса Н. Е.,  

Галимов О. Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 

лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Ефанова З.А. Познание предметного мира: 

комплексные занятия. Средняя 

группа 

Волгоград. Учитель, 

2013 

Воронина Т.П. Веселые и полезные игры для 

малышей. Учимся излагать мысли, 

делать выводы и умозаключения 

М.: «Грамотей», 2010 

Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л. 

«Развитие познавательных  

способностей дошкольников (5–7 

лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Илюшина Т.Н. Развитие мыслительной 

деятельности детей раннего 

возраста: комплексные занятия 

Волгоград. Учитель, 

2013 

Павлова Л. Ю.  «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и 

родителей 

М.:«Гном и Д», 2008 
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Шорыгина Т.А. Посуда и столовые 

принадлежности. Какие они? Книга 

для воспитателей, гувернеров и 

родителей 

М.:«Гном и Д», 2008 

Шиян О. А.  «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3–7 лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Соломенникова О.А.  «Ознакомление с природой в 

детском саду» Для занятий с детьми 

2-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Дыбина О. В  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Парциальные программы 

Пед. коллектив детского 

сада «Цветное молоко» 

 

«Цветное молоко»» часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия « Играем в сказку»  «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 

поросенка»  

Плакаты 

«Деревья и листья», «Погодные явления», «Зачем люди ходят в лес», «Лес –многоэтажный 

дом», «Кому нужны деревья в лесу», «Пищевые цепочки», «Как лесник заботится о лесе», 

«Фрукты», «Овощи», «Птицы средней полосы России», «Неживая и живая природа», 

«Домашние животные и птицы», «Рыбы», «Посуда», «Птицы России», «Профессии», 

«Полевые цветы», «Комнатные растения», «Мебель», «Грибы съедобные и несъедобные», 

«Деревья и  кустарники», «Одежда и обувь», «Мир морей и океанов». 

Аудиоэнциклопедия, Библиотека сказок на DVD 

«Лесные птицы», «Календарь природы», «Животные Сибири», «Животные Африки», 

«Знакомство с театром».  «Сказки о зверятах». 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
Основная программа 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2014 г. 

- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019г.-с.336.с 

- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020г.-с.368 

Методические пособия 

Автор - составитель Наименование издания Издательство 

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

Для занятий с детьми 2-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Н.С. Варенцова  «Обучение дошкольников 

грамоте»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей 

группы. Рассказы. Сказки. 

Москва «Самовар-книги» 
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Стихи. Песенки. Потешки 

Юдаева М.В. Хрестоматия для младшей 

группы. Рассказы. Сказки. 

Стихи. Песенки. Потешки 

Москва «Самовар-книги» 

Виноградова Н.Ф. Рассказы-загадки о природе. 

Книга для детей 5-6 лет 

М.: «Вентана-Граф», 2013 

Парциальные программы 

Авторский коллектив 

Детского сада «Цветное 

молоко» 

Программа «Цветное молоко» часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия « Грамматика в картинках»  «Говори правильно» 

Развитие речи в детском саду:  Для работы с детьми 2-3 лет В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду:  Для работы с детьми 3-4 лет В.В. Гербова 

С. Вохринцева Серия демонстрационного материала 

Познавательно-речевого развития детей 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Основная программа 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2014 г. 

- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019г.-с.336.с 

- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020г.-с.368 

Методические пособия 

Автор - составитель Наименование издания Издательство  

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» (1-

3года, 3-4года, 4-5лет, 5-6 лет, 6-7 лет)  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в 

детском саду» Для работы с 

детьми 2-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в 

детском саду» Младшая группа 

3-4 года  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Т.С. Комарова  «Детское художественное 

творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Комарова Т. С., Зацепина 

М. Б  

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе 

детского сада»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Т.С. Комарова  «Развитие художественных 

способностей дошкольников 3-7 

лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность 

в детском саду» Для работы с 

детьми 3-7 лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  
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Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность 

в детском саду» 3-4 года 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность 

в детском саду» 5-6 лет 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Л. В. Куцакова  «Конструирование из 

строительного материала»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Парциальные программы 

Н.А. Ветлугина  «Методика музыкального 

воспитания в детском саду»  

Издательство: 

Просвещение  

И.А. Лыкова Программа художественного 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

М.: «Цветной мир» 2019. 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Расскажите детям о…» «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»  

Вохринцева С.  Дидактический демонстрационный 

материал. Москва, издательство «Страна 

фантазий», 2005 Хохломская роспись, 

Гжель, Дымковская игрушка 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 
Основная программа 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2014 г. 

- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019г.-с.336.с 

- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020г.-с.368 

Методические пособия 

Автор - составитель Наименование издания Издательство  

Э. Я. Степаненкова.  «Сборник подвижных игр». МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей 

раннего возраста: программа, 

конспекты занятий 

Волгоград. Учитель, 2011 

М. М Борисова.  Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Л.И.Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Л.И.Пензулаева  «Физическая культура в 

детском саду». Для занятий с 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  
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детьми 3–7 лет.  

IV. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы 

В детском саду «Цветное молоко» ИП Пархоменко Н.В. 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 

педагогической работы детского сада является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно - 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 
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соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно - 

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения 

новых ценностей и смыслов образования современным родителям 

приходится порой стихийно, на уровне здравого смысла реагировать на 

происходящие перемены, учиться самостоятельно выстраивать свои 

родительские стратегии, не имея при этом возможности опереться на опыт 

предшествующих поколений. В связи с этим особую актуальность 

приобретает оказание профессиональной педагогической поддержки семьям 

воспитанников. Такая поддержка должна учитывать особенности 

современных отцов и матерей, их потребности, общие тенденции как в сфере 

дошкольного образования, так и в сфере непрерывного образования 

взрослых. Детский сад выступает сегодня инстанцией развития не только 

ребенка, но и психолого-педагогической поддержки родителей. 

Одна из особенностей взаимодействия детского сада с семьей — 

смещение акцента с просвещения и обучения родителей на активизацию их 

самообразования в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. Эти же позиции легли в основу Программы. 
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При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на 

специалистов детского сада, ориентируя их на совершенствование методов и 

форм сотрудничества в деле воспитания детей. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников — создание единого воспитательного пространства, в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- становление доверительных, партнерских отношений с семьями 

воспитанников; 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

участия родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, 

содействие их самообразованию в вопросах воспитания ценностей здорового 

образа жизни, развития, охраны и укрепления здоровья детей; 

- поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, 

родителей), касающихся содержания воспитательных программ, как детей, 

так и взрослых; 

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности 

в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Структура Программы включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный. Программа основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В 

основе процесса воспитания детей в дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. 

Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО 
Направление воспитания Базовые ценности 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Основы здорового образа жизни Здоровье  

Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация 

Труд, профессиональное самоопределение 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений, предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты. Цель Программы 
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Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей и задач последующих уровней 

образования. 

Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с обучающими и развивающими задачами, 

определенными в основной образовательной программе детского сада 

«Цветное молоко» ИП Пархоменко Н.В.. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания, в соответствии с основными направлениями 

воспитательной работы 
Направление 

воспитания Базовые ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и 

ранний возраст 

Дошкольный возраст 

Патриотическое Родина, природа Воспитывать 

элементарное чувство 

привязанности, любви 

к семье, близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать ценностное 

отношение и любовь к 

своей малой родине, 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. 

Формировать первичные 

представления о своей 

стране. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать у детей 

первоначальный 

интерес к другим детям 

и способность 

бесконфликтно играть 

рядом с ними; 

доброжелательность, 

доброту, сочувствие. 

Формировать 

первичные 

представления о том, 

что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Поддерживать чувство 

Воспитывать у детей 

дружелюбие, 

доброжелательность, 

правдивость, 

искренность, 

способность к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному 

поступку. 

Формировать умение 

различать основные 

проявления добра и зла; 

принимать и уважать 

различия между людьми, 



 

49 
 

удовлетворения в 

случае одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Стимулировать к 

проявлению позиции 

«Я сам!», способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Обеспечивать практику 

общения с другими 

людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

ценности семьи и 

общества. 

Стимулировать к 

проявлению задатков 

чувства долга, 

ответственности за свои 

действия и поведение. 

Способствовать 

освоению основ речевой 

культуры. 

Развивать умение 

слушать и слышать 

собеседника, 

способность 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Воспитывать у детей 

первоначальный 

интерес к 

окружающему миру.  

Стимулировать 

активность в поведении 

и деятельности. 

 

Воспитывать у детей 

любознательность, 

наблюдательность, 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом.  

Стимулировать к 

проявлению активности, 

самостоятельности, 

инициативы в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

Формировать первичную 

картину мира на основе 

традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Основы 

здорового 

образа жизни 

Здоровье Воспитывать у детей 

интерес к физической 

активности, 

опрятность. 

Формировать 

представления об 

элементарных правилах 

безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Обеспечивать 

регулярный опыт 

выполнения действий 

по самообслуживанию: 

Воспитывать у детей 

желание применять 

основные навыки 

личной и общественной 

гигиены. 

Стимулировать к 

соблюдению правил 

безопасного поведения в 

быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), 

природе. 
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мыть руки, 

самостоятельно есть, 

ложиться спать и т.д. 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Труд, 

профессиональное 

самоопределение 

Воспитывать у детей 

желание поддерживать 

элементарный порядок 

в окружающей 

обстановке; помогать 

взрослому в доступных 

действиях. 

Обеспечивать 

возможность 

проявления 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать у детей 

трудолюбие при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

ценности труда в семье и 

в обществе на основе 

уважения к людям 

труда, результатам их 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

Активизировать 

интерес и желание 

заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать у детей 

зачатки художественно-

эстетического вкуса. 

Формировать 

способность 

воспринимать и 

чувствовать прекрасное 

в быту, природе, 

поступках, искусстве.  

Обеспечивать практику 

к отображения 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в детском саду «Цветное молоко» ИП 

Пархоменко Н.В. воспитательной работы осуществляется по выбранным 

детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в ДОУ, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой 

группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ 

руководителем, воспитателями. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых мероприятий ДОУ; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 



 

52 
 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательных отношений 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой ДОУ и принимается всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 
№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ. 

Локальные акты, 

правила поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОУ; 

- праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 



 

53 
 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, этические, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым, «оформлен» в событие. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого 

(ситуация), в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в различных видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, опыт или эксперимент, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 
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- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, социальные и спортивные акции, 

образовательный челлендж и пр.). 

На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог 

планирует работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы для ДОО составляется календарный план 

воспитательной работы. В основу плана должна быть положена система 

спроектированных событий в ДОО в соответствии с направлениями 

воспитания, обозначенными в Программе. На основе календарного плана 

воспитательной работы педагоги планируют работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность — это цикл, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является 

примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по 

решению воспитательных задач могут быть интегративными. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

*Календарный план работы представлен в Программе воспитания. 

Примерное комплексно – тематическое планирование, на основе 

предложенного перечня событий (праздников). 
Название праздника, 

тематического дня 

Дата 

праздника 

Форма проведения 

День Знаний -музыкальное 

развлечение для детей  

1 сентября - тематическое развлечение. 

День безопасности «Улица 

полна неожиданностей». 

3 сентября -выставка рисунков; 

-тематический спектакль; 

- встреча с инспектором ГИБДД;  

-просмотр видеоматериалов. 
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День Города 2 неделя 

сентября 

- праздник на улице;  

- КВН; 

- экскурсия; 

- тематические занятия; 

- конкурс рисунков «Мой город в красках 

осени» 

- конкурс чтецов «Пою тебе, моя Губерния!». 

День здоровья Сентябрь, 

Декабрь, 

Апрель 

- физкультурный досуг, игры, чтение 

художественной литературы. 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

27сентября - день открытых дверей; 

- выставка рисунков («Моя любимая 

воспитательница». «Мой любимый детский 

сад», и др.); 

- праздничный концерт. 

День пожилого человека 1октября - выставка рисунков «Вместе с бабушкой и 

дедушкой»; 

- фотовыставка. 

Праздник осени 3 неделя 

октября 

- музыкальный праздник «Осенины»;  

- конкурс поделок из природного материала 

«Осенние фантазии». 

День народного единства 1неделя 

ноября 

- фольклорный праздник; 

- спортивное развлечение (подвижные игры 

народов России); 

- выставка рисунков, поделок (национальный 

костюм, природа России и др.). 

День матери 4-я неделя 

ноября 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравление...»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 

 - концертная программа «Любимой мамочке». 

Новый год праздник 3-4-я неделя 

декабря 

- новогодний утренник;  

- костюмированный бал; 

- конкурс на лучшую игрушку для Новогодней 

елки. 

День отца праздник 1-я неделя 

февраля 

- выставки рисунков («Мой папа»); 

- спортивный конкурс (с участием отцов). 

День защитника Отечества 23 февраля - военно-спортивная игра «Зарничка» (с 

участием пап); 

 - конкурс «А ну-ка мальчики»; 

- изготовление поделок для пап и дедушек. 

Международный женский 

день праздник 

8 марта - утренник, посвященный Международному 

женскому дню; 

- выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами; 

- выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестренка»); 

- проведение вечера в группе (чаепитие с 

мамами); 

- конкурс «Мисс Очарование». 
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Всемирный день Земли и 

водных ресурсов 

22 марта - праздник-экспериментирование (с водой и 

землей); 

- праздник «Да здравствует вода!»; 

- «путешествие» по экологической тропе; - 

дидактическая игра (викторина) «Наш дом - 

Земля». 

Международный день 

театра 

27 марта - костюмированное дефиле; 

- посещение (экскурсия) театра. 

Международный день птиц 1 апреля -выставка «Птицы мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, аппликация). 

День космонавтики 12 апреля - просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях и др.); 

- Интерактивное мероприятие «Космическая 

одиссея; 

- сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; 

- конструирование ракеты. 

День математики 4 неделя 

апреля 

- математический ринг; 

- марафон «Все обо всем». 

Праздник весны 3 неделя 

апреля 

- музыкальный праздник «Весняночка». 

День Победы 9 мая -выставка рисунков; 

- возложение цветов к памятнику ВОВ; - 

утренник «Этот День Победы»; 

- изготовление открыток ветеранам. - конкурс 

военных песен; 

- фотовыставка «День Победы в моей семье». 

Бал выпускников праздник 4 неделя мая - Музыкальный праздник «Прощание с детским 

садом». 

Международный день 

защиты детей Праздник 

1июня - беседа о правах детей в нашей стране; - 

развлечение, досуг; 

- конкурс рисунков на асфальте. Международный день 

друзей 

3-я неделя 

июня 

- конкурс плакатов «Дружат дети на планете»; 

- составление фотоальбома группы «Наши 

дружные ребята»; 

- досуг «Дружба верная...» (по мотивам 

художественных и музыкальных произведений). 

День Нептуна 3 неделя июля - спортивное развлечение; 

- игры, конкурсы. 

Фестиваль «Сказка» 4 неделя июля - детские постановка спектаклей. 

День Российского флага 22 августа - музыкально-тематическое развлечение; 

- конкурс рисунков. 

 


