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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее – Программа) для детей 2-3 лет 1-й младшей группы 

МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего вида"  (далее – ДОУ) разработана с 
учетом Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 
И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Программа  разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 
1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 №373 . «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об 
утверждении санитарных правили и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН). 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (далее – СанПиН). 

7. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций 
по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20» 

8. Рабочая программа воспитания МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего 
вида" 

9. Устав МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего вида" 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 2-х до 3-х лет.  
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы — создание мотивирующей образовательной среды для освоения 
ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных 
возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Задачи Программы 

1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 
эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в 
образовательной организации. 

2)Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 
безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.). 

3) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 
индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 
ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 
самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 

5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 
другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 
ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 
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(предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 
деятельности. 

9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем 
теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

10) Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 
самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

 

Цель воспитания в ДОО - личностное развитие ребенка дошкольного возраста 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. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 
воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе базовых 
национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 
ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от   
3   до   7   лет) на   основе   планируемых   результатов   достижения   цели   воспитания  и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО.  
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Возрастной 

период 

Цель Задачи 

2 мес-1 год  формирование предпосылок 
нравственного поведения, т.е. 
положительных привычек, 
предупреждение появления 

отрицательных, поощрение активности и 
самостоятельности, 
 воспитание доброжелательного 
отношения к взрослым и детям. 

-поддержание эмоционально-
положительного состояния каждого 
ребенка; 
-обогащение сенсорного опыта; 

-поддержание доброжелательного 
отношения к близким людям; 
- обеспечение полноценного 
физического развития; 
-поощрять первые попытки ребенка в 
проявлении навыков 
самообслуживания. 

1-3 года обеспечение позитивной социализации, 
мотивации, поддержки и развития 
индивидуальности детей через общение, 
игру, участие в исследовательской 
деятельности и других формах 

активности 

-развивать положительное отношение 
ребенка к себе и другим людям; 
-сформировать коммуникативную и 
социальную компетентности; 
-развивать у детей интерес к 

эстетической стороне 
действительности, ознакомление с 
разными видами и жанрами искусства 
(словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе 
народного творчества; 
-содействовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни; 
-сформировать стремление быть 
причастным к труду взрослых 
(помогает поливать и убирать 
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участок, расчищать дорожки от снега, 
ремонтировать игрушки и книги и 
др.),  
-стремление оказывать посильную 
помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в 
различных видах деятельности, в том 
числе творческой;  
-сформировать представление о 
России как своей стране, узнавать и 
называть символику своей страны 
(флаг, герб, гимн).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель и задачи Парциальной программы художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А: 

Цель – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 
самореализации. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы и подходы к формированию Программы  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), 

2) обогащение (амплификация) детского развития. Амплификация развития – максимальное 
обогащение личностного развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 
деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования; 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

11) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие ребенка 

12) принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 
должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования) 

13) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

14) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

15) гендерный принцип. Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого 
педагоги и родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, 
которые даны ему своим полом. Внедрение гендерного подхода в процесс образования и 
воспитания детей дошкольного возраста создаст благоприятные условия для роста самосознания и 
возможностей самореализации личности ребенка. 

 

Основные подходы к формированию Программы 
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Методологической и теоретической основой определения содержания основной 

образовательной программы ДОУ: три базовые методологические платформы: 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин 
и др.) 
- деятельностный подход (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 
др.). 

- личностный   подход (Л.   И.   Божович, Л. С. Выготский, В.В.Давыдов, В.А.Петровский и 

др.). 

 

Принципы и подходы к формированию Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 
присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  
и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 
личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, достоинству, 

защита его прав на свободу и развитие. 
Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 
формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  
и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 
идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 
деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 
должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 
подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 
Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 
Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 
Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности  
и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 
которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Принципы и подходы Парциальной программы художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А. 

- культуросообразности,  
- природосообразности,  

- семиотической неоднородности,  
- развивающего характера художественного образования, приоритета содержания по отношению к методам и 
технологиям. 
 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности 
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Приоритетными направлениями деятельности являются: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в  том числе их  
эмоционального благополучия; 

 развитие каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с самим 
собой; 

 социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие 
личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и 
патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья. 
 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Второй год жизни. 

Особенности физического и психического развития. 

 Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 
сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребенка увеличивается на 200– 250 г, длина тела — на 
1 см. К концу года рост ребенка варьируется в пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг (приведены 
средние показатели по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы организма. 
Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и 
пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается 

по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и 
позитивные эмоции. Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим 
прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется ансамблевая организация 
нейронов, что обеспечивает усложнение процессов восприятия и переработки информации, 
поступающей через разные анализаторы. Повышается работоспособность центральной нервной 
системы. На втором году жизни периоды бодрствования составляют 4– 4,5 часа, в течение 
которых ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. Совершенствуются все 
психические процессы, в первую очередь — зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — 

память, наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. 
Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная активность и на этой 
основе — развитие инициативных предметных действий. Каждый предмет обладает для ребенка 
огромной притягательной силой (повышенный интерес к миру предметов психологи называют 
«предметным фетишизмом»). Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но и 
их основные свойства — форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы 
использования и др. Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и 
пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой или 
маленький, тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией функций разных органов чувств. 
Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности познания и 
освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей между ними. Он начинает 
постигать зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы 
вытираться и др.). На этой основе может сопоставить реальный предмет с его изображением на 

картинке и названием (звучащим словом), что становится основой формирования знаковой 
функции мышления.  

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность 
предметной деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо знакомых 
предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом.  

Ребенок активно использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — ест 
ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, действует с 
дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий на основе подражания действиям 

взрослого и в результате самостоятельного экспериментирования происходит постепенно.  
Сначала ребенок опытным путем выделяет функцию предмета (открывает смысл 

действия), а затем его операционально-техническую сторону. Двухлетний ребенок способен к 
обобщению предметов по функции (действию, способу, назначению) и к переносу действия в 
новые условия. Многие действия может выполнять двумя руками одновременно 
(экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к 
разным видам художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании 

взрослому. Но движения зачатуюнестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с 
одного предмета или вида занятий на другой, привлекший его внимание в данный момент. 
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 В этот период жизни поведениеи вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной 

жизненной ситуации (ситуативны). 
Особенности социальной ситуации развития. 
Расширяются возможности вхождения ребенка в социум, поэтому событийная общность 

«взрослый — ребенок» преобразуется. Усиливается стремление к автономности и 
самостоятельности, но ребенок по-прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и 
деятельности. Появляется потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. 
Противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого 

разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — 
сотрудничество, которое активно развивается в предметной деятельности как ведущей в этом 
возрасте и в складывающемся «ансамбле» других видов деятельности (познание, исследование, 
конструирование и др.). Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении 
еще в младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной 
деятельности — передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов (способов) 
употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к миру людей и 

миру вещей. Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро 
развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу второго года 
жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается слуховое 
восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным словарным запасом из 
300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, начинает задавать свои первые 
вопросы, обращается к близким взрослым за помощью. Ребенок выражает разные эмоции и 
чувства — радость, удивление, огорчение, тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой 
и своими «успехами». На основе складывающегося представления о себе начинает формироваться 

отношение к себе самому (самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок 
начинает осваивать элементарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с 
другими людьми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям, 
выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); 
жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом, фразой или даже вопросом 
(«хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес 
ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает желание играть такой 

же игрушкой, выполнять такие же действия. Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен 
игрушками, подражание действиям), но это деятельность «рядом». Социальная ситуация развития 
расширяется, переходит на новый уровень взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается 
зарождающимися отношениями в детском сообществе. 

Третий год жизни. 

Особенности физического и психического развития Рост трехлетнего ребенка обычно 
достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг (средние показатели по данным ВОЗ). За год ребенок 

вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает 
округлость тела, ноги и руки становятся более длинными и стройными. Ребенок много и 
разнообразно двигается, продолжает активно осваивать пространство доступными способами 
(ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или подлезает под ним и др.), уверенно владеет 
своим телом. Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в полноценном 
дневном сне, чередовании активности и отдыха. Качественные преобразования в физическом и 
психическом развитии ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет 
психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента рождения до зрелого 

возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. Ребенок продолжает с увлечением открывать 
мир предметов, людей, природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными 
действиями — соотносящими и орудийными. 

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные пространственные 
отношения несколько предметов или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, насыпав 
туда крупу или положив предмет; собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к 
зрительному соотнесению свойств, которые начинают выступать в качестве постоянных 

признаков предметов, от которых зависят возможные или невозможные способы действий. 
Орудийные действия открывают ребенку возможность воздействовать одним предметом 
(орудием) на другой предмет или материал и тем самым расширять спектр действий, 
осуществляемых руками. При этом рука начинает выполнять роль «орудия орудий», становится 
более умелой. Орудийные действия — опосредованные, позволяющие ставить и достигать цели 
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(достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку карандашом). Благодаря этому 

ребенок приобретает начальный опыт организации своей деятельности, начинает переносить 
освоенные способы в новые условия, применять их для решения новых практических задач. На 
третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: от совместного с взрослым к 
самостоятельному. Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 
инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на 
основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, 
установление с помощью взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок 

становится все более активным, самостоятельным и умелым. Появляется особая направленность 
на результат деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. Наряду с развитием 
восприятия и памяти формируются основные компоненты мышления — наглядно-действенного и 
наглядно-образного. Развитие образных форм мышления связано с появлением первых 
обобщений. Умение обобщать возникает сначала в действии (эмпирически), а затем закрепляется в 
слове. Начинается интенсивное накопление разнообразных представлений. Формируются первые 
представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая 

(символическая) функция сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при 
использовании предметов-заместителей) художественной деятельности. Ребенок овладевает 
разными функциями речи: сиг нальной, атрибутивной, номинативной (наименование предметов, 
качеств, действий), коммуникативной, информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится 
значимым содержание высказывания, диалога, литературного произведения. Появляются 
индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии мира (любимые игры и игрушки, книги 
с картинками, музыкальные произведения, красивые бытовые вещи). Ребенок способен 
эмоционально откликаться на содержание художественного образа, эстетические качества 

предметов и выражать свои впечатления в доступных видах художественного творчества. 
Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, культурных практик. 
Особенности социальной ситуации развития Отношения ребенка с другими людьми расширяются 
и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во взаимодействии, но при этом появляется 
потребность в самостоятельности и независимости, которая интенсивно развивается, достигая к 
концу третьего года жизни позиции «Я сам». Складывается «система Я», которая проявляется в 
стремлении к утверждению и реализации собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу». 

Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в 
то же время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. Центром внимания 
ребенка становятся близкие взрослые и их отношение к нему, к результатам его деятельности. 
Повышается потребность в признании близкими взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к 
изменению сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от 
успешности ребенка в деятельности и поддержки со стороны окружающих. Формируются навыки 
самообслуживания и личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, 

инициативность в познании окружающего мира и общении. Общение обогащается по 
содержанию, способам, участникам, становится одним из средств реализации совместной 
деятельности. Ребенок начинает интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе 
(можно, нельзя, правильно), и следовать им в своем поведении. Проявляет доброжелательность. 
Осваивает разные способы общения (преимущественно вербальные). По своей инициативе 
вступает в диалог, может составить совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рас сказ-
повествование. Охотно вступает в общение и совместную деятельность с детьми. При этом 
взрослый остается главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

1.1.5.Учет специфики условий ДОО 

Детский сад введен в эксплуатацию в 1995 году. Расположен в центре поселка Стригуны. 
Ближайшее окружение - МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа», 
Стригуновский Дом Культуры», «Стригуновская модельная библиотека», Стригуновский ОСВ 

В МБДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет (совмещен с кабинетом 
педагога-психолога, кабинет  учителя-логопеда, спортивная площадка на улице, участки для 
прогулок детей, групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей, пищеблок, 

прачечная. 
Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 
ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым  пребыванием  

детей  (с 07.00 до 19.00 часов). 
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Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения художественной литературы, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 
Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи воспитанников 
организована деятельность Психолого-педагогического консилиума. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей: 
Основными участниками реализации программы являются: дети, поступившие в детский 

сад до 7 лет, родители (законные представители), педагоги. 
Воспитательно-образовательную работу в группе раннего возраста осуществляют 2 

воспитателя, 1 младший воспитатель, старший воспитатель, педагог-психолог (внутренний 
совместитель),учитель-логопед, музыкальный руководитель. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группе общеразвивающей 

направленности. 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать доброжелательную, психологически 
комфортную атмосферу, в основе которой лежит взаимопонимание и сотрудничество. 

1.1.6. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Национально – культурные особенности: этнический состав имеет однородный характер 

русскоязычных семей. Все воспитанники - русскоязычные. Основной контингент воспитанников 
проживает в условиях поселка.  

Климатические особенности. При организации образовательного процесса учитываются 
климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала 
и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 
Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное 

время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 
климатических особенностей региона, режим дня составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы   

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок: 
• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы действий, 
экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 
пользоваться ими; 

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 

осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с 
принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 
диалогах (может выступить инициатором разговора); 

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 
знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними;  

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 

предметы-заместители; 
• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; • 

владеет простейшими навыками самообслуживания; 
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• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты 
(красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности 
(лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по 
лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 
• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях (мальчик, 
девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 
продавец, водитель). Эти обобщенные показатели будут конкретизированы в содержательном 
разделе Программы 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

 раннего возраста (до 3 лет) 

 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 

способный  бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту. Испытывающий чувство удовольствияв случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  и т. 

д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности 
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок. в 
окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных   
действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных 

видах деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься    
продуктивными видами деятельности. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования по 

Парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А.: 

Ребенок обладает развитым воображением, различает виды изобразительного искусства. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства 

Подробное описание планируемых результатов освоения программы на каждом 
возрастном этапе представлено в содержательном разделе программы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям: 

 
Обязательная часть. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Система работы по физическому воспитанию строится с учётом возрастных и 
психологических особенностей детей, при четко организованном педагогическом контроле, 
соблюдении оптимального двигательного режима с использованием индивидуального 

дифференцированного подхода и создании экологически благоприятных условий. 
В группе  имеются условия для организации работы по физическому развитию детей и 

организации самостоятельной двигательной деятельности: групповая комната со всем 
необходимым   для занятий стандартным инвентарём и оборудованием, а также нетрадиционным; 
физкультурный уголок в группе с набором инвентаря для физических упражнений, спортивных и 
подвижных игр; групповой участок с физкультурным оборудованием и зоной для подвижных игр. 

НОД по физической культурой с детьми проводят воспитатели 2 раза в неделю.  
Содержание образовательной области «Физическое развитие» определено 

 - Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 
И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует Образовательной программой 
дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/Научный 
руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019. с. 69-72. 

 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Для успешной реализации данной образовательной области в группе созданы следующие 
условия: 

- центр развития с демонстрационными материалами для развития речи, дидактическими 
пособиями и играми для речевого развития, игрушками и оборудованием для театрализованной 
деятельности. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» определено  
- Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 
И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует Образовательной программой 
дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/Научный 
руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019. с. 61-63. 

 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

В группе созданы благоприятные условия для организации познавательной деятельности 
дошкольников: 
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 центры развития в группе (центр развивающих игр, «Строительная мастерская» 

(строительные материалы и конструкторы), имеются дидактические игрушки и пособия. 
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» определено   
Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 
трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 
И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует Образовательной программой 
дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/Научный 
руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019. с. 58-61. 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Для организации деятельности по данной области созданы следующие условия: 

центр развития в группе (игровой центр, центр «Безопасность»), в которых размещены 
дидактические игры, оборудование для организации труда. 

Педагоги используют разнообразные формы организации детской деятельности: игровая 
деятельность, решение проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, просмотр 
мультфильмов, экспериментальная и продуктивная деятельность, культурно-досуговая 
деятельность, труд в природе, праздники и развлечения. Реализация  поставленных задач 
осуществляется в непосредственно образовательной деятельности, в сюжетно-ролевых играх, в 

повседневном общении детей со сверстниками, на занятиях педагога-психолога, социального 
педагога. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
определено  

- Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от 
двух месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией 
Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной 
мир», 2019; 

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует Образовательной программой 
дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/Научный 
руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019. с. 56-58. 

 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Для успешной реализации данной образовательной области в группе  созданы 

следующие условия: 

 центр развития в группах (музыкальный, центр «Творческая мастерская», 
театральный центр); 

 стенд для выставок детских работ в раздевалке; 

 дидактический материал для музыкального развития. 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

определено Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 
И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует Образовательной программой 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/Научный 
руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019. с. 64-69. 

Программа в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнена: 
Парциальной программой художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А.; 
Ссылка: содержательный раздел соответствует Парциальной программе художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». 

Лыкова И.А. с. 48-60.  
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  
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Программы. 

 

Примерные формы работы с детьми по определенным структурным компонентам 

модели образовательной деятельности (НОД, режимные моменты и самостоятельная 

деятельность): 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые 
групповые 

Групповые Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

Наблюдения; Общение, 
обсуждение произведений 
детской литературы; 
Экспериментирование; 
Проблемная ситуация; 

Совместная с воспитателем игра; 
Совместная со сверстниками 
игра; 
Индивидуальная игра; Ситуация 
морального выбора; 
Проектная деятельность. 

Совместные действия; 
Наблюдения, рассматривание; 
Общение, обсуждение произведений 
детской литературы; 
Игра (творческая, сюжетно- ролевая, 

подвижная); 
Театрализация; Проектная 
деятельность; 
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач; 
Ситуативный разговор с детьми; 
Педагогическая ситуация; Ситуация 

морального выбора; Праздник; 
Экскурсия; Дежурство. 

Деятельность в 
предметно- 
развивающей среде; 
Совместная со 
сверстниками игра; 

Индивидуальная игра. 

 
Познавательное развитие 

 

 Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые 

групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

• Наблюдения; • Наблюдения; • Деятельность в 

• Общение, обсуждение • Экскурсия, целевая предметно-

развивающей 
• произведений детской  прогулка; среде; 

• литературы,  Опытно- • Совместная со 
• мультфильмов,  экспериментальная сверстниками игра; 

• видеофильмов,  деятельность; • Индивидуальна
я игра; 

• телепередач;  Проектная деятельность; • Экспериментиро
вание. 

 Экспериментирование;  Дидактическая и  
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 Проблемная ситуация;  развивающая игра;  

 Дидактическая и  Работа с  

 развивающая игра;  иллюстрациями,  

 Индивидуальная игра;  энциклопедиями;  

 Проектная деятельность  Работа с математическим  

   материалом;  

   Создание коллекций;  

 Создание макетов, муляжей, панно.  

 
Речевое развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые 
групповые 

Групповые Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

• Беседа после чтения; Ситуация общения в процессе Сюжетно-ролевая 
игра; 

• Рассматривание; режимных моментов; Подвижная игра с 
текстом; 

• Игровая ситуация; Дидактическая и Игровое общение; 

• Дидактическая и развивающая игра; Все виды 
самостоятельной 

развивающая игра; Общение, обсуждение детской деятельности, 

• Игра-драматизация; произведений детской предполагающие 
общение 

• Показ настольного литературы; со сверстниками; 

театра; Словесная игра; Игра-драматизация; 

• Разучивание Наблюдение; Чтение наизусть и 

стихотворений; Трудовые поручения; отгадывание загадок в 

• Проектная деятельность; Все виды игр; условиях книжного 
уголка; 

• Решение проблемных Ситуативный разговор; Дидактическая и 

ситуаций; Экскурсия; развивающая игра. 

• Разговор с детьми; Разучивание стихов, потешек,  

 песен  

 Сочинение загадок, сказок,  

 рассказов  

 Проектная деятельность;  

 Разновозрастное общение;  

 Создание коллекций.  

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 

образовательная деятельность 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми в режимных моментах 

Самостоятел

ьная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 
групповые 

Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Продуктивная деятельность 
(рисование, аппликация, худож. 
конструирование, лепка); 
Изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов для 
игр; 
Экспериментирование; 

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства; 
Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно- ролевые); 
Проектная деятельность; Создание 
коллекций; Шумовой оркестр; 

Разучивание музыкальных игр и 
танцев; 
Совместное пение; Импровизация; 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение; 
Музыкальное упражнение; Попевка, 
распевка; 

Двигательный пластический 
танцевальный этюд. 

Наблюдение; 
Экскурсия, целевая прогулка; 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 
Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, 

аппликация); 
Игра (творческая, 
строительная, 
театрализованная, 
режиссерская); 
Конструирование из разных 
материалов; 

Обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.); 
Создание коллекций, 
творческих выставок; 
Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 

режимных моментов; 
Игра на детских музыкальных 
инструментах; 
Музыкальные развлечения; 
Музыкальная подвижная игра 
на прогулке; 
Концерт-импровизация. 
Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи 

Украшение
 личны
х предметов; 
Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно- ролевые); 

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства; 
Самостоятельная 

изобразительная 
деятельность; 
Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды. 

 

Физическое развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Формы работы 



17 
 

• Игровая беседа с элементами 
движений; 

• Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера; 

• Игра (спортивная, подвижная, 
развивающая); 

•  Контрольно-диагностическая 
деятельность; 

• Экспериментирование; Спортивные 
состязания; 

• Проектная деятельность. 

• Игровая беседа с элементами      
движений; 

• Гимнастика (физические 
упражнения); 

• Физкультминутка; 

• Игра (спортивная, подвижная, 
развивающая); 

• Спортивные и физкультурные 
досуги; 

• Спортивные состязания; 

• Туристический поход; 

• День здоровья. 

• Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности 
детей; 
Двигательная 
активность в 
течение дня; 

• Игра; 

• Утренняя 
гимнастика; 

• Самостоятельны
е спортивные игры 
и упражнения. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 
деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 
двигательная активность. 

Культурные практики. 
Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания творческих 
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и 
умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 
музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная трудовая 
деятельность. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы 

в качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет 
главной целью всего воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 
развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение 
для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 
самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном 
в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 
- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 
 - развивающие и логические игры; 
 - музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 
В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать 

ряд требований: 
 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 
  - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 
новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

  - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Младший дошкольный возраст. В младшем дошкольном возрасте активно проявляется 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет 
познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска 
решения возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств  предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил 
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию 
предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  и 

т.д. 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 
дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 
конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 
(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 
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квалифицированные специалисты: заведующей, старший воспитатель, учитель-логопед, 

воспитатели) 
 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический мониторинг - Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного воспитания, 
педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ. 
- Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного участия 
каждого родителя в педагогическом 
процессе детского сада. 

- Знакомство с семейными 
традициями. 

- Анкетирование родителей 
- Беседы с родителями 
- Беседы с детьми о семье 

- Наблюдение за общением 
родителей и детей 

Педагогическая поддержка - Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 
ребёнка. 
- Популяризация лучшего семейного 
опыта воспитания и семейных 
традиций. 
- Сплочение родительского 
коллектива. 

- Беседы с родителями 
-Психолого-

педагогические тренинги 
- Экскурсии по детскому 
саду (для вновь 
поступивших) 
- Дни открытых дверей 
- Показ открытых занятий 
- Родительские мастер-
классы 

- Проведение совместных 
детско-родительских 
мероприятий, конкурсов 

Педагогическое образование 

родителей 

- Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 
психологии. 
-Удовлетворение образовательных 
запросов родителей. 
- Темы для педагогического 
образования родителей определяются 
с учётом  их потребностей (по 
результатам педагогического 

мониторинга). 

- Консультации 

- Дискуссии 
- Информация на сайте 
ДОУ 
- Круглые столы 
- Родительские собрания 
- Вечера вопросов и 
ответов 
- Семинары 

- Показ и обсуждение 
видеоматериалов 
- Решение проблемных 
педагогических ситуаций 
- Выпуск газет, 
информационных листов 
плакатов для родителей 

Совместная деятельность 
педагогов и родителей 

- Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 
- Сплочение родителей и педагогов. 
- Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 
образовательного процесса. 

- Проведение совместных 
праздников и посиделок 
- Заседания семейного 
клуба 

- Оформление совместных 
с детьми выставок 
- Совместные проекты 
- Семейные конкурсы 
- Совместные социально 
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значимые акции 
- Совместная трудовая 
деятельность 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Материально-технические условия реализации ООП соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 
нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 
 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.). Оборудование помещения отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам. 
Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и 

инвентаря обеспечивает: 
- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  
экспериментирование с доступными детям материалами; 
- двигательную активность; 
- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 
При организации образовательного пространства учитываются требования: 
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 
- трансформируемости среды, 
- полифункциональности материалов, 
- вариативности, 
- доступности, 
- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 
направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН. 

 

 Основные 
направления развития 

Наличие специальных 
помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие 
 

Групповое помещение Спортивное оборудование для проведения 
физкультурных занятий, мероприятий, сенсорные 
дорожки. 
Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 
материалы для закаливания 

Спортивная площадка Спортивное оборудование стационарное, выносное. 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Групповое помещение Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 
оборудование для трудовой деятельности, 
художественная литература. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 
прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и 

др. 
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Познавательное  
развитие 

Групповое помещение  
  

Центры познавательного развития, оборудование для 
исследовательской и опытнической деятельности 
детей (центр воды и песка),  материал для разного 
вида конструирования, экологические уголки, 
дидактические и развивающие игры, игры для 

развития логического мышления, развивающие 
таблицы, мобильные стенды,   презентации по темам 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», 
цветники, метеостанция. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Групповое помещение Центр музыкально-художественного творчества, 
центр художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, 
перчаточный, бибабо и другие), магнитофон, 
музыкальные инструменты 

Холлы и коридорные 
пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 
детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей 

Речевое развитие Групповое помещение Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 
подбором детской литературы, дидактических игр с 
литературоведческим содержанием  и др. 

 
В группах созданы следующие центры активности: 
- Центр познания; 
- центр творчества; 
- игровой центр; 

- литературный центр; 
- спортивный центр  
На территории расположена прогулочная площадка с теневым навесом и малыми 

формами, спортивная площадка со спортивным оборудованием.  
В целях эффективного функционирования и реализации Программы, ДОУ оснащено 

необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с 
современными требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

Оснащенность образовательных помещений ДОУ (в том числе его территории) 

развивающей предметно-пространственной средой 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые 
помещения 
 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном 
количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 
самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая 
факт, что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является 

игра, акцент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых 
игр. Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично 
оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная для детей. 
Современная образовательная среда, представлена материалами Фрёбеля, 
палочками Кюизинера, различными видами конструкторов, в том числе 
образовательной робототехникой. В качестве центров развития выступают: 
уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых 
игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка 

(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 
д.); уголок природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок 
для игр с песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной 
деятельности детей (конструктивной, изобразительной, музыкальной и 
др.); игровой центр с конструкторами; игровой уголок (с игрушками, 
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строительным материалом). Просторный санитарный узел, разделен на 
умывальную и туалеты. Оборудована буфетная комната, что позволяет 
младшим воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному процессу 
в группе. 

Кабинет педагога – 
психолога 
 

Наличие педагога-психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить 
на ранней стадии затруднения в различных сферах развития личности 
ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым обеспечить единые 
стартовые условия для поступления в школу. Имеются наборы Фрёбеля, 
игровые наборы. 

Кабинет учителя –
логопеда 
 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для 
групповых и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить 
помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях формирования 
речи. Имеются наборы Фрёбеля, игровые пособия. 

Методический 
кабинет 

ТСО (проектор с экраном, компьютер, принтер). Создана методическая 
библиотека для педагогов, переносная библиотека для родителей, детская 
библиотека. Создана картотека методической литературы и статей 
периодической печати дошкольного воспитания. В помощь воспитателям 
разработаны перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по 

разделам программы. Обобщен опыт работы. Используются элементы 
коммуникационных технологий на занятиях, в методической деятельности.  

Пищеблок 
 

Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, 
позволяющим оптимально организовать процесс приготовления пищи.  

Прачечная 
 

В прачечной имеется все необходимое для стирки и замачивания белья 
современное оборудование: стиральные машины, сушильный барабан, 
ванна для замачивания, гладильная. 

Территория ДОУ 
 

Территория ДОУ оснащена 4 игровыми площадками с комплектами малых 
архитектурных форм, имеющими закрытыми песочницами, ящики, для 
хранения выносного материала. Вход участников образовательных 
отношений, иных посетителей на территорию и в здание ДОУ 
осуществляется через центральную калитку. 

 
Обеспеченность методическим материалом 

1. Волошина Л.Н., Серых Л.В., Курилова Т.В. Парциальная программа и авторская 
технология «Мой веселый, звонкий мяч». Физическое развитие детей раннего возраста / Под ред. 
И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 64 с. 

2. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Физическое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. 
Лыковой, Е.А. Сагайдачной. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 80 с. 2-е издание, 
дораб. и доп. 

3. Касаткина Е.И Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое 
пособие для детей раннего возраста. Методическое пособие для реализации комплексной 
образовательной программы «Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. – 3-е издание. 

4. Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: интегрированные 

занятия. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 
«Теремок» / под ред. И.А. Лыковой – Москва : Цветной мир, 2020. – 72 с. 

5. Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. 
Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 2-е доп. изд-е. 

6.  Кривенко Е.Е.Развивающие игры малышей с предметами. Методическое пособие 
для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, 

Е.И. Касаткиной. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 80 с. 
7. Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего 

возраста. Учебно-методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 
«Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 96 с. 

8. Лыкова И.А., Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год жизни. 
Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» 
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(сценарии интегрированных занятий). – М.: Издательский дом «Цветной мир», Издательский дом 

«Цветной мир», 88 с. – 2-е дораб. издание. 
9. Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 144 с. 3-е издание, дораб. и доп. 

10. Методические рекомендации образовательной программе «Теремок». Третий год 
жизни. Книга для воспитателя ДОО / Под редакцией И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2021. – 144 с. 

11. Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» - М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2020. – 80 с. – 2-е издание, дораб и доп. 

12. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день  
О-23 по программе «Детство» Т.И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (и др.). Первая 
младшая группа (от 2 до 3 лет) / авт.-сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград : Учитель. – 233 с. 

13. Петрова Е.В. Перспективное планирование к образовательной программе 

«Теремок» (из опыта практической работы): методическое пособие / под ред. И.А. Лыковой. - М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 168 с. 

14. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года жизни. 
Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. 
Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 104 с. – 2-е издание. 

15. Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной сред. Методическое 
пособие для реализации образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 
лет. / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 

с. 
 
16. Трифонова Е.В. Комплексная оценка психолого-педагогических условий развития 

детей третьего года жизни. Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок» / 
Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 128 с. 

17. Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие 
для реализации образовательной программы «Теремок» М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2021. – 80 с. 3-е издание, дораб. и доп. 
 

Оснащенность ДОУ информационно-коммуникационными технологиями 
В учреждении проведен Интернет. К сети подключено рабочее место заведующего, 

делопроизводителя. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 
учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение 
для дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена опыта с 

коллегами образовательных учреждений города, региона и страны, а также для проведения 
занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам не 
посещают детский сад. 

Таким образом, необходимо отметить, что в ДОУ созданы современные условия 
предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольную 
образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами защиты для 
обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 1 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 1 

Ноутбук 1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения и 
воспитания соответствуют следующим парциальным программам: 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А. 
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Организация деятельности группы 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям 
детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 часа. Прогулка проводится 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или 
перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 
м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 
ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет,. 

Продолжительность дневного сна для детей 1 – 3 года – минимум  3 часа. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для  детей от  2 
до 3 лет – 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей группе не превышает 20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Учебный план представляет собой сетку непосредственно образовательной деятельности 
и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени, а 
также модель организации физического воспитания на основе действующего СанПиН. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Календарный учебный график определяет: продолжительность учебного года (сентябрь 
–май), летний оздоровительный период (июнь-август), при пятидневной рабочей неделе, выходные 
дни: суббота, воскресенье и государственные праздничные дни.  

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных 
условиях, соответствующих требованиям СанПиН, должны максимально проводиться на улице. 

Также необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на отведенных для групп площадках и не 
контактировали с детьми из других групп (по рекомендациям Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 
02/8900-2020-24) 

 

Режим дня группы раннего развития (2-3 года)  

общеразвивающей направленности 

 

Режимные моменты Время  

Холодный период года (сентябрь – май)  

Прием детей, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 
детей 

07.00-08.00 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 
экспериментирование, игры-занятия (в т.ч. интегрированные) 

09.00-09.10 
09.20-09.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.30-10.30 

2 завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.45-11.45 

Подготовка к обеду.  Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник-ужин. 15.30-16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 16.00-16.20 
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деятельность по интересам 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.30 

Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность, детей, 
уход детей домой 

18.30-19.00 

Теплый период года (июнь – июль)  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

9.00-9.25 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, образовательная деятельность на 
прогулке, самостоятельные игры, возвращение с прогулки 

09.25-11.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.30-11.45 

Обед  11.45-12.15 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном, 
подготовка ко сну, сон 

12.15-15.15 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00. 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.30-19.00 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для группы раннего развития на неделю 

 

Образовательные области и виды 

организованной образовательной 

деятельности 

Время 

(минут) в 

неделю 

Количество образовательных ситуаций 

(занятий) 

  в неделю в год 

Физическое развитие 20 2 72 

Физкультурное занятие. 
Здоровье. 

Формирование культурно-
гигиенических навыков. 

20 2 72 

Познавательное развитие 

познавательно-речевой 
направленности 

20 2 72 

Формирование целостной картины 
мира (приобщение к социально-

культурным ценностям, ознакомление 
с природой) 

20 2 72 

Сенсорное воспитание, развитие 
интеллектуальных операций и др. 

Развитие мыслительных операций, представлений об 
ориентировке в пространстве, величине, форме, 

количестве в процессе предметной, познавательной 
деятельности, элементарная познавательно-

исследовательская деятельность 

Речевое развитие 10 1 36 

Коммуникация (развитие речи) 10 1 36 

Чтение художественной литературы Ежедневно 10 минут 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в процессе взаимодействия педагога с 
детьми при проведении сюжетно-отобразительных игр, 

режимных моментов, самостоятельной деятельности Социализация  
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовая 

деятельность, формирование навыков 
культуры поведения 

детей, взаимодействия с семьями воспитанников 

Формирование основ безопасности 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка. 
Изобразительная деятельность и 

конструирование 

50 5 180 

Музыкальное занятие 20 2 72 

Рисование  10 1 36 

Лепка  10 0,5  

(в чередовании с 
аппликацией) 

18 

Аппликация  10 0,5  
(в чередовании с 

лепкой) 

18 

Конструирование  10 1 36 

Итого: 100 мин 10 занятий 360 занятий 

В часах: 1 ч.  
40 мин. 

  

Всего (по СанПиН) 100 мин 10 занятий 360 занятий 

 

Организация образовательной деятельности на неделю  

в первой младшей группе (2-3 года) 

 

День недели Время  Образовательная 

область 

Вид образовательной деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.10 Познавательное 
развитие 

Познавательная  Формирование 
целостной 

картины мира 
(приобщение к 

социально-

культурным 
ценностям) 

9.20-9.30 Физическое 
развитие 

Двигательная  Физкультурное 
занятие 

ВТОРНИК 9.00-9.10 Художественно-
эстетическое 

развитие 

Конструктивная  Конструирование  

9.20-9.30 Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыкальная  Музыка  

СРЕДА 9.00-9.10 Речевое развитие Коммуникативная Развитие речи 

9.20-9.30 Познавательное 
развитие 

Познавательная  Формирование 
целостной 

картины мира 
(ознакомление с 

природой) 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.10 Художественно-
эстетическое 

развитие 

Продуктивная  Лепка/ 
аппликация 
1,3 неделя/ 
2,4 неделя) 

9.20-9.30 Физическое 
развитие 

Двигательная  Физкультурное 
занятие 
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ПЯТНИЦА 9.00-9.10 Художественно-
эстетическое 

развитие 

Продуктивная  Рисование  

9.20-9.30 Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыкальная  Музыка  

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе 

(2-3 года) 

 

Недели Темы Праздничное мероприятие, 

событие 

СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя 
Вторая неделя 

«Наш  детский сад» 

«Наша группа» 

Развлечение 

 «Веселая прогулка»  

Третья неделя 
Четвертая неделя 

«Осень» 

«Урожай» 

«Вкусно-невкусно» 

ОКТЯБРЬ 

Первая неделя 
Вторая неделя 

«Помощь» 

«Дружба» 

Праздник «Осенний 

дождик» 

 Третья неделя 
Четвертая неделя 

«Моя семья» 

«Хочу-не хочу» 

«Чего не надо бояться» 

НОЯБРЬ 

Первая неделя 
Вторая неделя 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Дом» 

Развлечение 

 «В гости к Кате» 

Третья неделя 
Четвертая неделя 

«Вещи» 

«Любимые занятия» 

ДЕКАБРЬ 

Первая неделя 
Вторая неделя 

«Зима» 

«Погода» 

«Праздник новогодней 

елочки» 

Третья неделя 
Четвертая неделя 

«Холодно-горячо» 

«Свет и темнота» 

«Праздник» 

ЯНВАРЬ 

Вторая неделя «Домики живонтых» Развлечение  

«Кто живет в лесу» Третья неделя 

Четвертая неделя 

«На земле и под землей» 

ФЕВРАЛЬ 

Первая неделя 
Вторая неделя 

«Работа» 

 

«Развлечение  

«Сильные и смелые» 

Третья неделя 
Четвертая неделя 

«Доктор, пожарный» 

«Спорт» 

МАРТ 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Весна» 

«На воде и под водой» 

Праздник  

«Весенний ветерок» 

Третья неделя 
Четвертая неделя 

«Плавает – не плавает» 

«Город» 

АПРЕЛЬ 

Первая неделя 
Вторая неделя 

«Мой город» 

«Мусор» 

Развлечение  

«Едем в зоопарк» 
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Третья неделя 
Четвертая неделя 

«Автомобили» 

«Поездка» 

«Летает – не летает» 

МАЙ 

Первая неделя 
Вторая неделя 

«Путешествие» Развлечение 

«Разноцветная прогулка в 

лес» Третья неделя 
Четвертая неделя 

«Деревня» 

«Наше лето» 
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Календарно-тематическое планирование 
по лексическим темам  

в летний оздоровительный период 2023 года  

 

Неделя 

Дата 

Название дня Содержание деятельности детей  Варианты итоговых 

мероприятий 

Ответственные 

ИЮНЬ 

1 неделя:  «Здравствуй, лето красное!» 

Цель: Дать детям представление о международном дне защиты детей. Создать радостное настроение. 
1 июня - День защиты детей 

 «День Защиты детей». 

 

 

 

 Смотр рисунков на асфальте «Мы рисуем лето». 
 Прослушивание муз. произведений; 
 Просмотр мультфильмов; 
 Конкурс рисунков на асфальте; 
 Подвижные игры. 
 Экскурсия в ДК 

Праздник «Здравствуй, 
лето!» 

все группы 

 «День подарков лета».  Муз-дид. игры : «Солнышко и туча», 
 «Собери кружок», «Волшебные цветы» 
 Рассматривание иллюстраций, открыток,  чтение книг 
о лете. 

  

 «Лучше лета 

приятеля нету!» 

 

 беседы о здоровом образе жизни, 

 чтение художественной литературы, 

 рассматривание иллюстраций и картин, 

 наблюдения в природе 

  

 «День мыльных 

пузырей» 

 "Шоу мыльных пузырей" 

 "Праздник шариков" (рисунки на шарах) 
 Опытно-экспериментальная деятельность 

  

 «Праздник солнышка» 

 
 рассматривание картин, иллюстраций, 

 чтение книг, стихов о лете; 

 наблюдения в природе, 

 конкурс рисунков на асфальте 
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 «Безопасное лето»  игровая ситуация «Правила осторожности» 

 дидактическая игра «Так – не так» 

 рисование «Машины нашей улицы» 

 с/р игра «Школа пешеходных наук», «Спасатели» 

 развивающая игра 2Как избежать неприятностей» 

 чтение художественной литературы 

Игра по ЗОЖ «Слабое 

звено» 

Старшая группа 

2 неделя: "С чего начинается Родина?" 

Цель: Приобщение детей к истокам русского народного творчества. Воспитание чувств патриотизма, любви к родной земле, родине, природе. 
12 июня - День России 

 «День Пушкина».  Выставка книг, чтение сказок А.С. Пушкина; 
 Подготовка рисунков к сказкам; 
 Изготовление эмблем к празднику; 

 Аттракцион «Свет мой, зеркальце! скажи…» 
 Выставка рисунков по произведениям А.С.Пушкина 
 Литературная викторина по произведениям А.С. 
Пушкина. 

  

 «Россия – Родина 

моя!» 

 

 

 

 Мама, папа, я!"    Рисунки, фото-выставки, беседы   (о 
семьях детей) 
 Беседы, фото-выставка с обзором "Широка страна моя 
родная". 
 Изготовление и выставка макетов «Мой посёлок». 
 Рисунки на тему: «Мой  край». 
 Спортивные развлечения 

Познавательная викторина 
«Что мы Родиной зовем?» 

Подготовительная 
группа 

  

День «Детской книги». 
 Беседа о создании первой детской книге. 

 Беседы о книжной графике. Просмотр иллюстраций. 
 Конкурс  рисунка «Лучшая обложка для книги». 
 Рисование коллективная работа «Книжка – малышка». 

 Конкурс на лучшую закладку для книжки. 
 Творческое задание «Лечим книжку». 
 Чтение любимых произведений детей. 

  

 День «Радостных 

встреч со сказкой». 

 

 Беседа об истории возникновения сказки. 

 «Сказка в гости к нам пришла» кукольный театр. 
 Рисование «Нарисованная сказка». 
 Д/и «Вспомним сказку» 
 Литературная викторина по сказкам. 

Кукольный театр 

«Сказка в гости к нам 
пришла» 
 

Средняя группа 
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3 неделя: "На страже мира" 

Цель:  Познакомить со значением этого дня (22 июня)  для нашей страны. Воспитывать внимательное и заботливое отношение к пожилым людям, ветеранам. 
Воспитывать чувство патриотизма на конкретных примерах. 
22 июня - День памяти и скорби 

 «День богатырей»  Просмотр мультфильмов о русских богатырях 
 Тематические беседы «Мой дом, мой край родной» 
 Рассматривание иллюстраций, фото. 
 Чтение худ. произведений; 
 Конструирование из бумаги «Летят самолёты» 

  

 «День Туриста»  Беседа: «Я турист». Чтение: «Доктор Айболит» К. 
Чуковский. Игра «Каша для похода». 
 Беседа, просмотр картинок, иллюстраций о туризме 
 Чтение: «Цветик – семицветик» В. Катаев. Д/и: 

«Лабиринты», настольно – печатные игры с кубиком и 
фишками. 
 Изготовление поделок для клада. 
 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 
путешествии». 
 Чтение: «Про пингвинов» Г. Снегирев, «Великие 
путешественники М. Зощенко. 

 Игра - путешествие «Найди сокровище» - с опорой на 
карту 

  

 «День 

Следопыта» 

 Опыты: 
Прозрачное – непрозрачное 

- Бумага, миска с водой. Ванночка с водой, игрушки. 
 Рисование нетрадиционными способами – проявление 
ранее нанесенного свечей рисунка 
 П/и:«Найди флажок»,«Найди свой цвет» и др. 
 Опыты: 
Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода сама 
мокрая и может намочить предметы). Волшебные 
превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка около 

передней стенки, она выглядит как обычно,  а когда у задней 
стенки и смотришь на нее через толстый слой воды, то она 
становится большая и круглая…) 
 Режиссёрская игра на прогулке: «Следопыты». 
 Опыты: С магнитом 
«Как действуют магниты на предметы», «Испытание 
магнита». 
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 Игра-путешествие "Поиски золотого ключика" 

 «День очень умелых 

ручек» 

 «Голубь – птица мира» (рисование нетрадиционными 
техниками) 
 «Цвети Земля – планета мирная» (аппликация) 
 Ручной труд «Цветы» 
 Лепка предметная из глины или солёного теста 
«Дедушкина кружка»; 

 Прослушивание музыкальных произведений о войне 

  

 «День памяти»  Экскурсия в школьный музей 
 Выставка рисунков «Мир на планете нужен всем» 
 Чтение художественной литературы 
 Ситуативные беседы 

Игровая программа «Мир 
детям  
на планете» 
 

Старшая группа 

4 неделя: "Неделя здоровья" 
Цель: Учить заботиться о своём здоровье. Закрепить знания детей о культурно-гигиенических навыках. Формировать понятия «витамины». 

 «День детского 

творчества» 
 Лепка «Витаминки круглый год». 

 Чтение произведений «Мойдодыр» и «Айболит»     

К.И. Чуковского 
 Рисунок «Мой любимый доктор». 
 Ситуативные беседы «По стране  здоровячков» 

  

 «День юных 

спортсменов» 
 рассматривание книг о спорте, 

 дидактические игры «Четвёртый лишний», «Помоги 
Карлсону одеться»; «Джунгли зовут» - спортивный досуг 

  

 «День чистюль»  «Моем – моем чисто-чисто» (моем  игрушки) 
 Игры с водой 
 Викторина «От Мойдодыра»» 

 Игры – беседы «Подружись с зубной щёткой»,  «Как 
лечили жирафика» и т.д. 
 С/р игры, настольно – печатные, дидактические игры 

  

 «День доктора 

Пилюлькина» 

 «Лечим кукол и зверей» (дидактическая игра) 
 С/р игра «В гостях у Айболита» 

 С/р игра  «Ай, болит» (оказание первой медицинской 
помощи животным) 

  

 «День олимпийских 

игр» 

 Познавательные беседы «Летние олимпийские игры» 
 Фото - выставка «Моя семья за здоровый образ 
жизни» 

Физкультурно - 
познавательный  досуг 
«Летние олимпийские 

Подготовительная 
группа 
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 Спортивные игры 

 С/р игра «Будущий олимпиец» 
 Настольно – печатные, дидактические игры 
 Рассматривание иллюстраций, фото. 
 Чтение худ. произведений 

игры» 

ИЮЛЬ 

1 неделя:  "Наедине с природой»" 

Цель: Воспитывать бережное отношение к природе. Приобретение новых знаний и впечатлений об     окружающем. Формировать навыки безопасного 
поведения на дороге. Воспитывать желание сделать Землю красивой. Воспитывать  бережное отношение к природе. 
7 июля - День Ивана Купала 

 День «экологическая 

тропа». 

 Экскурсия в сад детского сада. Наблюдение за 

насекомыми, растениями. 
 Уход за клумбами 
 Изготовление табличек «Названия цветов» 
 Работа на огороде летом. 
 Рисование экологических схем 

  

 «День экологического  

равновесия» 

 Просмотр мультфильма «Незнайка на дороге». 
 Беседы "Светофорик в гостях у ребят", «Знаки 
дорожные помни всегда» и др. 
 Рисование: «Запрещающие знаки на дороге». 
 Закрепление знаний детей о правилах безопасного 
поведения на дорогах Викторина «Правила дорожные для нас 
совсем несложные».. 

 Зарисовка безопасного маршрута из дома в детский 
сад. 

  

 «День природы родного 

края». 

 

 Беседа о природе родного края (птицы, животные, 
растения). 
 Слушание «Звуки природы»; Прослушивание песен  

«Край, в котором ты живешь», «Мир похож на цветной луг». 
 Рисование «Краски лета», «Природа в цвете». 
 Викторина "Что мы знаем о природе родного края". 
 Оригами «птицы родного края». 

  

 «День цветов»  Украшение групп букетами; 
 Рисование «Расцвели цветочки». 
 Дид. игра «Собери цветок», «Садовник» и др. 
 Конкурс поделок из природного и бросового 
материала «Летний букет». 
 Прослушивание различных музыкальных 
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произведений 

 Прополка и полив цветов на клумбах; 
 Беседы о цветах, чтение художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций; загадки 
 Шоу-бал цветов 

 «День Ивана 

Травника». 

 Рассматривание картинок, иллюстраций. 
 Аппликация «Одуванчик». 
 Беседы: «Что такое травы»; «Осторожно, ядовитые 
травы!». 

 С/р игра: «Аптека», «Больница» 
 Рассматривание энциклопедий 
 Беседа: «Где и как используют растения», «На лугу» 
 Режиссёрская игра «Я аптекарь» 
 Экскурсия по экологической тропе. 

Развлечение «Праздник 
Ивана Купалы» 

Средняя группа 

2 неделя  «Семья»                 

  08июля – Всемирный день семьи, любви и верности 

Цель: Воспитывать желание и потребность проявлять заботу о близких,  внимание к ним. Поддерживать интерес и уважение к семейным традициям. 

 «Дорога и семья»  Рисование «Дорога домой» 

 Чтение художественной литературы 
 Создание фотоальбома «Мы – участники дорожного 
движения» 

Семейная акция «Мама, 

папа, бабушка, дедушка и я 
– за безопасность на 
дороге» 

Подготовительная  

группа 

 «День душевного 

равновесия». 

 Рисование на темы: «Как мы 
отдыхаем», «Я помогаю», «Праздник дома»; 
 Заучивание поговорок о семье, чтение произведений о 
семье, беседы о семье; 
 Рассматривание семейных альбомов, фотографий 
«Семейный альбом». 
 Конкурс генеалогических древ. 

  

 «День волшебников».  Конкурс на лучшего фокусника. 

 Просмотр мультфильмов 

  

 «День шоколада». Творческая мастерская 
 Конкурс на лучший рисунок фантика для шоколадки. 
 Составление коллажа из фантиков «Гора самоцветов». 
 Поделки из фантиков 

  



34 
 

 «День стильных 

панамок» 

 Конкурс на самую стильную панамку. 

 Беседа. «История головных уборов». Напомнить о 
необходимости ношения головных уборов в летний период. 
 Конкурс рисунков «Модная шляпа» 

  

3-я неделя «Весёлых игр и забав» 

Цель:   Развивать навыки совместного выполнения заданий; развивать актёрские, музыкальные способности.  Закрепить знания о видах дворовых игр и их 

значении; совершенствовать двигательные навыки и умения в играх, развивать свободу действия.  Развивать, укреплять командный дух. 

 «День музыкалочек».  Подвижная игра «Солнышко и дождик», 
- Игра-хоровод «Ходит Ваня», «Ну-ка     как Ваня – Ванюша», 

«Огуречик» 
- Игра «Петушок», «Кисонька – Мурысонька». 
 Инсценировка «На балу у Золушки» 
 Инсценировка песни «Всё могут короли». 

 
 

 
 

 

 «День попрыгунчиков».  «Мой весёлый звонкий мяч» (игры с мячом) 

 «Весёлая верёвочка» игры со скакалками, ленточками, 
резинками». 

  

 «День игрушки». 

 

 Беседа о происхождении игрушки; 
 Игрушки в гостях у ребят (музыкально-дидактическая 
игра). 
 Ручной труд «Игрушка другу» (изготовление игрушек 
старшими группами для малышей). 

 Конструирование из баночек из под йогурта «Любимая 
игрушка». 

  

 «День народных игр».  «Бег по медвежьи», «Медведь и ягодники», «Метание 
шишек». 
 «Прыжки через нарты», «Перетягивание палки», 

«Ловля оленя», «Метание на дальность», игра с кольцами 
 Изготовление атрибутов к народным играм, народный 
инструмент  

  

  «День игр и шуток». 

 

 «Шумовой оркестр» (бутылки, расчёски,  кух. посуда, 

игрушка и т.д.) 
 Фестиваль юморины 
 Фестиваль  народных песен; 
 Конкурс розыгрышей. 

Развлечение  

«В мире шуток» 

Старшая  группа 
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4 Неделя " Неделя подводного царства " 

Цель: Формировать у детей представления о подводном мире, о значении мирового океана, свойствах воды и  воздуха, обогащать представления о разных 
видах кораблей. 

 «День водных наук».  Просмотр мультфильмов на морскую тематику. 
 Просмотр документальных фильмов о флоре и фауне 
морей и океанов. 

 Рассматривание иллюстраций. 
 Рассматривание энциклопедий. 
 Подвижные игры; 
 Сюжетная лепка «Аквалангисты и водолазы». 
 Выставка детских работ:  «Русалочки в подводном 
царстве» 

  

 День безопасности с 

водой 

 Беседа: «Обучение правилам на воде». 
 Рассматривание иллюстраций. 
 Рассматривание энциклопедий. 
 Подвижные игры 
 Игры с водой 

  

 «День Морские 

путешествия». 

 Запускание лодочек (оригами) по воде. 
 Беседа о морском виде транспорта. 
 Изготовление лодочек из природного материала 

«Лодочки в море». 
 ОРУ «Морские животные». 
 С/р игра «Мы капитаны». 
 Конструирование «Пароход с двумя трубами» 
(оригами ). 
 Всё под музыкальное сопровождение 

  

 «День морских 

камней». 

 Рисование на камнях «Волшебный камешек». 
 Рассказ воспитателя «Мир камней » рассматривание 
картинок, рассматривание коллекции камней. 
 Изготовление мозаики из мелких речных камешков и 
ракушек. 
 Конструирование из деталей конструктора - 

«Батискаф»; 
 Режиссерские игры: «Царь воды»; 
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 «День Обитателей 

подводного царства». 

 Д/и «рыбалка». 

 Слушание «Шум моря» (звуки). 
 Рисование рыбки на манной крупе. 
 Рисование «Обитатели морей». 
 П/и «Караси и щука», «Невод», «Море волнуется» и 
т.д. 
 Слушание «Море в музыке (мелодии). 

Развлечение  «Царство царя 

Нептуна». 
 

Средняя группа 

АВГУСТ 

1-я неделя: Неделя «Экспериментирования» 

Цель: Познакомить детей со свойствами воды, песка, солнца, ветра, магнита. Опытным путем установить особенности их действия. 

 «День воды». 

 

 

 Опыты «Раскрасим воду в разный цвет», «Тонет, не 
тонет». 
 Игры с водой и песком. 
 Экологическая сказка «Про маленькую капельку» с 
элементами экспериментирования. 
 Самостоятельная экспериментальная деятельность 
детей на прогулке. 

 «Кругом вода» рассказ воспитателя о воде, её 
свойствах. 
 Опытно-экспериментальная деятельность детей с 
зарисовкой опытов. 

  

 «День ветерка». 

 

 Изготовление вертушек для самостоятельных игр 
детей с ветром. 
 Игры с вертушками и запускание воздушного змея. 
 «Кто деревья качает?» рассказ с элементами 
экспериментирования. 
 Опыты и эксперименты с воздухом, ветром, водой. 
 Изготовление флюгера 

  

 «День солнца».  Рассказ воспитателя «Где ночует солнышко». 
 Чтение сказки «У солнышка в гостях». 
 «Рисование солнышка» нетрадиционными техниками. 
 Беседа: «Какую пользу приносят солнце». 
 Опыты и эксперименты с солнцем. 

 Беседа: «Как правильно загорать» 
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 «День песка».  Рисование на песке 

 Конкурс на лучшую постройку из песка «Песочная 
фантазия». 
 Сюжетно-ролевая игра: «Цирк»; 
 Конструирование из деталей конструктора; 

  

 «День фантазёров».  Построение композиций из выносного материала 
(крышечки, лопатки, баночки, формочки, машинки и т.п.) 
 Самостоятельная опытническая деятельность в 
уголках 

 Экспериментирование и на прогулке. 

Конкурс на лучшую 
постройку из песка 
«Песочная фантазия» 

Старшая группа 

2-я неделя:  «Во саду ли, в огороде…» 

Цель: Обогатить представления детей о саде и огороде.  Воспитывать трудолюбие и желание работать в коллективе. 

 «День Огородника»  Беседа «Откуда овощи и фрукты в магазине?». 
 П/и: «Куры в огороде». 
 Труд в огороде (полить грядки в теплице). 

 С/р игры: «Овощной магазин». 
 Конкурс поделок из бросового материала «Овощное 
ассорти». 
 Рельефная лепка  «Витрина магазина», «Овощи  – 
фрукты»; 
 Приготовить овощной салат; 
 рисование с элементами аппликации «Натюрморт» 

(картины из песка); 

  

 «День Пчеловода» 

 

День села 

 Беседа: «Не рвите цветы», «Полезные свойства меда» 
 Рисование «Цветочная полянка», «Пчелиное 
семейство» 
 Д/и: «Собери букет». 

 Конструирование из бумаги « Аленький цветочек» 
 с/р игра «Пасечник» 
 чтение художественной литературы 

Развлечение «Медовый 
спас» 

Подготовительная 
группа 

 «День Насекомых»  Беседа о насекомых. 
 Чтение  К.  Чуковский «Муха – цокотуха». 
 Рисуем нетрадиционными техниками.  «Гусеничка на 
листике». 
 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой». 

 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 
муравьишка домой спешил». 
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 Упражнение «Муха в паутине». 

 Рассматривание энциклопедий о насекомых. 
 Прослушивание произведения «Бабочка» Эдварда 
Грига. 
 Объемная аппликация «Бабочки и жуки». 

 П/и: «Медведь и пчелы», «Догони бабочку». 

 «День трудолюбика».  Просмотр мультфильмов по данной тематике. 
 Д/и «Найди по описанию», «Разрезные картинки», 
игровое упражнение   «Петрушка идет трудиться». 
 Поливка растений на огороде. 
 Подбор иллюстраций, открыток по теме. 
 Оформление газеты «Удивительные овощи». 

 Разучивание пословиц и поговорок о труде. 
 Рисование с элементами аппликации «Натюрморт» 
(картины из песка); 

  

 «День интересного 

события». 

 Спектакль «Дуня – ленивица». 

 Чтение художественной литературы. 
 Инсценировка «Спор овощей». 
 Разучивание песни «Огородная – хороводная». 
 С/р игры: «Овощной магазин» т.д. 

  

3-я неделя: Неделя "Хозяин леса!" 22 августа – День Российского флага 

Цель:  Продолжать знакомить детей с многообразием лесных грибов, ягод, трав. Формировать представления об опасных для человека ситуациях и способах 
поведения в них. 

 «День ягод»  Чтение сказки «Кувшинчик» В. Катаев. 
 Лепка «Ягодная полянка». 
 Аппликация «Ягодка для мамы». 
 Викторина «Что за ягодка такая?». 
 В гостях у Мукосольки (тестопластика) «Клубничка на 
тарелочке». 

  

 «День грибов»  Беседа и просмотр мультфильма «Под грибом». 
 Лепка «Мухомор». 
 Беседа: «Грибы съедобные и несъедобные». Д/ и: 
«Съедобное не съедобное». 
 Театрализованный досуг «Под грибом». 
 Театрализация сказки «Война грибов». 

 Чтение художественной литературы; 
 Лепка «Грибное лукошко»; 
 Конструирование и ручной труд: «Грибная полянка»; 
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 Литературная викторина о деревьях; 

  

«День птиц» 

 Рисование методом «кляксографии» 
«Преврати кляксу в птицу». 
 Музыкальное прослушивание пения птиц. Игровое 
упр. «Птички в гнёздышках», «Воробушки и кот» и т.д. 

 Рисование лесных птиц (нетрадиционные техники). 
 Чтение: «Дятел», «Сова» и т.д. 
 Д/и «Узнай птицу». 
 Загадки о птицах. 
 Аппликация методом обрывания «Сказочная птица». 
 П/и «Добрые птицы». 
 Лепка-моделирование (экспериментирование)  
«Загадки отпечатков». 

  

 «День Лекарственных 

трав». 

 Рассматривание картинок, иллюстраций. 
 Аппликация «Ромашка». 
 Беседы: «Что такое лекарственные растения»; 
«Осторожно подорожник!». 

 С/р игра: «Аптека». 
 Рассматривание энциклопедий об лекарственных 
растениях. 
 Беседа: «Где и как используют лекарственные 
растения»; «Место произрастания лекарственных растений»; 
 Режиссёрская игра «Я аптекарь». 

  

 «День безопасности в 

природе». 

 Беседа: «Как вести себя в лесу». 
 Просмотр мультфильмов о правилах поведения в лесу. 
 Рисование «Запрещающие знаки в природе». 

Экологическое развлечение: 
«Мы друзья природы». 
 

Средняя группа 

4-я неделя: «Прощание с летом» 
Цель: Развивать  сценические, музыкальные, продуктивные способности детей. Познакомить детей с историей и видами искусства.  Формировать основы 

художественной культуры. Развивать художественное восприятие изобразительного искусства, эстетические чувства. 

 День «Кино».  Беседа о кинематографе. Просмотр мультфильмов. 
 Просмотр мультфильмов «Фильм, фильм, фильм». 

 С/р игра «Я снимаю кино». 
 Придумывание сценария к кинофильму. 
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 День «Художника». 

 

 Беседа: «Кто такой художник». 

 Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, 
Куинджи  и др. 
 Просмотр выставок  художественного 
изобразительного искусства 
 Рисование «Весёлые карандаши». 
 Выставка детских работ «Музей юного художника». 

  

 День «Скульптора». 

 

 Беседы о скульпторе, художнике . 
 Просмотр иллюстраций о видах скульптуры. 
 Творческая мастерская (работа с глиной). «Глина 
волшебница» 
 Нетрадиционные техники «Слепой мастер». 
 «Фея мастерства» (работа с солёным тестом) 

 Чтение: Е.Лопатин «Поющий горшочек». 

  

 День «До свиданья, 

Лето!» 

 Рисование «Теплый солнечный денек» 
нетрадиционными техниками. 
 Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно 

с родителями. 
 Викторина, загадки о лете. 
 Настольно - печатные игры. 

  

 «День летнего 

Именинника» 

 Изготовление подарков для именинников 
 Поздравления именинников 

 Исполнение песни о дне рождения 

Летний концерт:   «Мы 
танцуем и поем – очень 

весело живем!» 

Подготовительная 
группа 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создаѐтся 
атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно используется сюжетно-тематическое 
планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и 
потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 
методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 
деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 
сюжетно-тематического планирования образовательного процесса.  

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 
образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 
музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 
необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 
обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 
выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 
образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 
дополнительные занятия - по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. 
п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные 
игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 
слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 
литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 
ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 
предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 
расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад.  

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду 
организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: 
в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 
рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной деятельности с 
ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец 
поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для 
одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе 
с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. 
Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать по 
периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 
предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. 
Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства 
должны быть свободными.  

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку горку 
со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, перелезания. 
Например, пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты, подойдут также и трапециевидные 
столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 
котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 
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2-3 очень крупных, разноцветных надувных мячей и несколько мячей меньших размеров будет 

способствовать стимулированию ходьбы.  
Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 
Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, выполненных 
из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов 
можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, 
шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, 
пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками 
разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 
Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.  

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 
стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно 
использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, 

грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 
предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 
возможностей игры.  

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 
материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне привлекательные, яркие, 
и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 
находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 
активности, самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и легкий 
модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, 
размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в разные 
цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий малышам 
возможность изменять и выстраивать пространство для себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. Игры с 
песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 

материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 
постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды 
(халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках 
находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, 
игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики 
от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие 
пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы).  

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. Должны быть 
также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, 
наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а 
также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на 
ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа 
на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. 
Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон простых белых обоев 
и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой 
пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят малыши рисовать 
ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или 
специальные краски.  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке 
с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, 

познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности достаточно 
внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 
Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту 
проблему педагогически верно.  
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Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и 

мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и 
интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 
изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 
выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 
особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи 
ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 
проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.  

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4-5), поскольку 
малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. 
А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, 
такого знакомого и незнакомого одновременно.  
 

 

Аннотация к Программе 

группы  раннего возраста (2-3 года) 
 

Рабочая программа разработана воспитателями Афанасьевой Н.В. и Ткачевой Л.В. и 
предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 2-3 лет.  

 

 Рабочая программа для детей 2-3 лет разработана  с учетом Образовательной программы 
дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/Научный 
руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019. 
Программа  разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 
1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 №373 . «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правили и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН). 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (далее – СанПиН). 

7. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20» 

8. Рабочая программа воспитания МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего 
вида" 

9. Устав МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего вида" 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 2-х до 3-х лет.  
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