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1. Целевой раздел 

 
1.1 Обязательная часть Программы 

 
1.1.1 Пояснительная записка 
 

 

 

 Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя, 12 часовой режим пребывания; 

 Вид группы: группа дошкольного возраста общеразвивающей направленности. 

 Количество детей: 24 человека. 

 

Рабочая программа (далее - Программа) является, нормативным документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в группе общеразвивающей 

направленности для  детей в возрасте от 2 лет до 3 лет 

 

Программа разработана в соответствии с: 

      Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 
2014 г.). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Распоряжением Комитета по образованию №1357-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации вариативных форм психолого-педагогической и (или) 
коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в системе 

дошкольного образования»; 

 Уставом ГБДОУ детский сад № 77. 

На основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 77 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 
 



 

Настоящая программа разработана и утверждена ГБДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом инновационной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений. Объём обязательной части программы составляет 60% от общего 

объёма, часть, формируемая участниками образовательных отношений 40%. Обе части программы 

являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена парциальными программами: 

 В.Г. Алямовской «Здоровье» (реализуется во всех возрастных группах). 

 Б.Стеркина, О.Л Князева, Н.Н Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(реализуется в совместной деятельности). 

Часть рабочей программы, сформированная участниками образовательного 

процесса, отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых 

результатов деятельности ГБДОУ в организации оздоровительной работы с детьми. 

Актуальность выбора парциальных образовательных и дополнительных 
общеобразовательных программ определяется образовательными потребностями и 

интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива и 

условиями, созданными в детском саду. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

В содержании рабочей программы включены вопросы развития личности, мотивации  

и  способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования 

детей: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность направлена на: 

 формирование общей культуры, 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

 формирование предпосылок учебной деятельности, 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Рабочая программа реализует следующие основные принципы и положения:  

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 
 реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 
возможностями детей; 

 сочетает принцип научной обоснованности и практической применимости – соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, и может быть 
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные 
цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 



 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание уникальности неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 
инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса  в 
зависимости от региональных особенностей; 

  реализует принцип открытости дошкольного образования;  
 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 использует преимущества  сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 предусматривает  создание современной информационно-образовательной среды 
организации; 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагога. 
 

Воспитательно - образовательный процесс подразделен на:  

 образовательное событие 

 утренний и вечерний круг 

 обогащение игры детей в центрах активности 

 

Срок реализации Программы –  1 учебный год 
 

1.1.2 Цели и задачи реализации программы 

 
Цель Программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. 

 

Задачи программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей  
здоровья); 

• обеспечение преемственности целей и задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с индивидуальными интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

психологическим и физиологическим особенностей детей; 

• осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской деятельности с 
учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
 

Ведущая идея рабочей программы  – развитие личности ребенка в единстве образования, 

воспитания и здоровьесбережения. 

 

Показателями рабочей программы являются:  

 



 

 1.построение целостного педагогического процесса на основе интеграции образовательных 

областей; 

 разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому. 

 гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на личностное 

развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление одаренности; 

 развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей  

детей; 

 организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на 

содержательном общении, диалоге; 

 право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров по 

деятельности. 
 

1.1.3 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная  

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 
 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых 

в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 
величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
 

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

действия с предметами. 

 



 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 
возраст завершается кризисом трех лет. 

 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

1.1.4 Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров 
 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
 социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

 

1.1.5.  Планируемые результаты освоения программы с учётом возрастных 

возможностей детей. 

              К трём годам: 

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 
пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 



 

речевом общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению  

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить. 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых.  

 Эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 
режимных моментов. 

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.  

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

 Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. 

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. 

 В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости  познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

 Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в  элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка  нормам и правилам поведения. 

 Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

 Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и  пояснения взрослого. 



 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».   Содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 
предполагает: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать 
играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 
игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

 

Подвижные игры 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 



 

фольклорных форм). 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 

 

Дидактические игры 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить 
собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 
четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 

определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению 
простейших трудовых действий. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

 Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 

хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

 Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 
Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

 В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит). 

 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные  

и нравственные ценности; 

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умении играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

 Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 
излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации 

Образ Я. 

 Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка изменении его 
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение 

называть свое имя. 

Семья 

 Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

 

Детский сад 



 

 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя 

засовывать в ухо или в нос — это опасно! 

 Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться за перила. 

 С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного 
для человека и окружающего мира поведения. 

 Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по 

дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет 

светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, 
крепко держась за руку. 

 Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В 

автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

 Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить 

только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). 

 Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

 Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями 

и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их 

и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 
Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

               Образовательная область «Познавательное развитие».  

предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 
расположения строительных форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерны масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 
строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.). Количество. 

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 



 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы  по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 
использования (из чашки пьют и т. д.). 

Ознакомление с природой 

• Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
• Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, 

курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

• Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в 
аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

• Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и 

т.д.). 
• Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

• Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Образ Я 
• Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

• Закреплять умение называть свое имя. 
Семья 

• Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад 
• Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

• Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Родная страна 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Количество. 

• Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. 

• Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т.д.) 

Форма. 

• Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

 

Ориентировка в пространстве. 

• Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

• Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

• Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

• Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
Образовательная область «Речевое развитие».  

Владение речью как средством общения и культуры 

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 



 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 
сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 
домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и 

т. Д. 

 Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 
«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 

их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 
слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 
 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 
под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 
состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

 

Связная речь 

 Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные 
вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе    



 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 
лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много интересного. 

 Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

 Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

• По развитию продуктивной деятельности 

• Рисование 

• Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

• Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

• Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

• Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

• Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

• Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш) 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
 

Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года в процессе: 

 организованной образовательной деятельности с детьми (занятия, образовательные ситуации); 

 в ходе режимных моментов; 



 

 в самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

При планировании образовательного процесса в ГБДОУ необходимо: 

 распределить различные виды и формы детской деятельности в течение дня, 

 

В организованной образовательной деятельности используются следующие формы: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

 беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,
 экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 
сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 
прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 
упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

 мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

 дни здоровья; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 



 

В ходе образовательной деятельности при проведении режимных моментов реализуются 

следующие формы по направлениям: 

• физическое развитие: 
комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: 
ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 
взрослым; участие детей в расстановке уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 
• познавательно развитие: 
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдения на прогулке; 

• речевое развитие: 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: 
использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в формах: 

• физическое развитие: 
• самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально-коммуникативное развитие: 
• индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное развитие: 
• самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• речевое развитие: 
• самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

• художественно-эстетическое развитие: 

• предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 
• (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах. 

 
 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 
 

              Базовый вид деятельности                  Периодичность в неделю 

Физкультура 3 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Ребенок и окружающий мир 1 раз в неделю 

Развитие речи. Художественная литература  2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка/конструирование 1 раз в неделю 

Общее количество занятий 10 занятий в неделю 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Современный детский сад должен создать условия для развития

 личности дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, формирования 
потребности развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением 

педагогической деятельности является создание благоприятной среды для поддержки детской 

инициативы, опираясь на приоритетные сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. 
Основной идеей работы является объединение усилий педагогов, родителей, руководителей 

дополнительного образования, творческой общественности с целью создания благоприятных 

условий для реализации творческого потенциала детей ГБДОУ. 

 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 

 Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 

 Рассказывать детям об их достижениях. 

 Отмечать и поддерживать любые успех детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то. 

 Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей. 

 Уважать и ценить каждого ребенка. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной  

деятельности; 

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

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 

Программа «Здоровье» Реализуется  в совместной 

деятельности педагога с 

детьми  и при проведении 

режимных моментов 

 Работа педагога- психолога по плану. 

 Работа с детьми согласно «Карты индивидуального маршрута». 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Для детей раннего возраста длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (по 

8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке. 

 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в первой младшей группе не должен превышать 15 минут. 

 В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера 



 

Направления поддержки детской инициативы 

 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 
разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей 
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 
 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

Задачи: 

 Постоянно изучать запросы и потребности семей, находящихся в сфере деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту, не травмирующим приёмам управления поведением детей. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребёнка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения. 

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с учреждением режима дня ребёнка 

дошкольного возраста. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

 Знакомить родителей с разнообразными формами организации досуга с детьми в семье. 

 Организовывать совместные досуги детей и родителей в учреждении, создавая условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 

 Привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждать их 

поддерживать двигательную активность детей. 

 Привлекать родителей участвовать в конкурсах совместного творчества детей и родителей, в 

проектной деятельности. 

 Оказывать родителям помощь в выборе школы для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями. 

 Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в 

дошкольном учреждении и в семье. 

 

Принципы организации взаимодействия ГБДОУ с семьей: 

 индивидуального подхода 

 доброжелательности 



 

 сотрудничества, а не наставничества 

 качества, а не количества 

 динамичности 

 рефлексивности 
 

2.1.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов    

освоеиия программы 
 

В раннем возрасте (с 2 до 3) диагностика проводится по картам диагностики нервно-психического  

развития детей раннего возраста, которые заполняются с интервалом раз в один –два месяца, так же 
диагностический блок для раннего возраста включает в себя включает в себя карты наблюдения в 

адаптационный период. 

Диагностика педагогического процесса проводится 2 раза в год: в сентябре и мае. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного  

образования 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования. 

Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 
детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. . 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

Требования ФГОС ДО являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 
- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 
- -взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет;  
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 



 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.. 

Оценка индивидуального развития детей 

В ГБДОУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их 

личностных образовательных результатов совместно с педагогом-психологом и с согласия его 

родителей. 

Используются диагностика: 
Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Методы педагогической диагностики. 

Для проведения педагогической диагностики могут использоваться различные методы: 

- беседа; 
- наблюдение; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- диагностическая ситуация; 

- диагностическое задание. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Основу амплификации детского развития составляет обогащение предметно-развивающей среды 
развития ребёнка во всех помещениях детского сада. Наряду с материалами, представленными в 

групповых центрах (уголках книги, природы, развития движений, математики, музыкально-

театрализованном, игровом), в организации представлены дополнительные помещения, где работают 
специалисты и воспитатели по приоритетам 

(спортивный зал, музыкальный зал, кабинет дополнительного образования, кабинет педагога-

психолога). 

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-пространственной среде: 
обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития, обеспечение возможности общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения, учета национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы, в том числе с учётом гендерного аспекта. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 



 

например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает: 
-наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей в зависимости от 

темы проекта. 

5) Доступность среды предполагает: 
-свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая образовательная среда в группе раннего возраста 

организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы 
избежать скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами по 2-4 человека. 

Игры, игрушки, пособия размещаются таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, не создавать 

«перекрещивание путей передвижения». Мебель, игровое оборудование, привлекая внимание 
детей яркой окраской (основных цветов) и побуждая их к активным действиям, отвечают принципам 

функционального комфорта, требованиям техники безопасности. 
 

В группе раннего возраста окружающая среда пополняется постепенно, что помогает приучать 

детей к самостоятельным играм с усложняющимся содержанием. 
Педагогами выделено большое открытое пространство для игр с крупными игрушками-

двигателями, строительным материалом (чаще для игр мальчиков). 

Предусмотрено игровое пространство для игр с куклами и сюжетными игрушками (чаще для игр 

девочек). 
 

В группе имеются пластиковая труба, легкие шарики для прокатывания, мягкие легкие модули, 
воротики, дорожки здоровья и др. 

Сенсорный уголок наполнен цилиндриками-вкладышами, рамками и вкладышами, пирамидками, 

предметами-заместителями, неоформленным атериалом - предметами и материалами для развития, 
осязания, слуха, обоняния, мелкой моторики, снятия мышечного и психоэмоционального 

напряжения, активизации когнитивных процессов (мышления, внимания, восприятия, памяти). 

Имеющиеся в группе дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, 

кнопками помогают формировать навыки самообслуживания и мелкую моторику.  

В книжном уголке расположены различные книги (по содержанию, любимые). 
Наличие 3-4 экземпляров одинаковых книг в плотном переплете позволяют малышам 

пользоваться книгами одновременно. В соответствии с сюжетом книг педагоги подбирают игрушки 
для обыгрывания, иллюстрации, сюжетные картинки. 

Для развития речи детей, игровой деятельности группа оснащена разными видами театров: 
настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на 
перчатке», театр «заводных игрушек». Есть народные игрушки. 

В группах имеются музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабан, колокольчики; 
музыкальные игрушки (музыкальная книжка, молоточек, волчок, погремушка, шкатулка); 

Вся развивающая среда группы насыщена пособиями для развития детей, которые используются в 
воспитательно-образовательном процессе как в совместной деятельности воспитателей и детей, так и 
в самостоятельной игровой, поисково-экспериментальной деятельности детей. 

 
В группе имеется иллюстративный материал краеведческого характера: макеты, открытки с 

изображением знаменитых памятников, карта города с силуэтами достопримечательностей, 
трафареты, литературный материал о родном городе. 

Детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 
жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты и др. помогают педагогам в 
развитии социальных интересов и познавательной активности детей. 

 



 

Наличие физкультурного уголка развивает двигательную активность детей, интерес к физической 
культуре и спорту. 

Внесению изменений в развивающую среду группы способствуют время года, календарные даты, 
события, тематические проекты, интересы детей и их семей. 

 
Традиционно педагоги групп, совместно с семьями воспитанников организуют мини-музеи, 

выставки по теме текущего проекта. 
Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 
 
В ГБДОУ оборудован музыкальный зал, оснащенный пианино, музыкальный центром, аудио и 

видеозаписями. Тематическое убранство зала, связанное с содержанием событий, праздников создает 
у детей эстетические переживания, радостное настроение. Физкультурный зал оборудован: шведской 
стенкой, гимнастическими скамейками и др. 

 
ГБДОУ включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. На 

площадках установлено стационарное эстетически привлекательное игровое оборудование, 
соответствующее возрасту и росту детей: песочницы, песочные дворики, игровые домик и кареты, 
автобусы, горки, качели, балансиры, лесенки, приспособления для игр в мяч, скамейки со столами. 
Кроме этого есть спортивная площадка. 

Перечень материалов и оборудования по основным видам деятельности дошкольников составлен 
на основе требований к созданию предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию 
Программы на основе Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами деятельности. 
 
 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 
оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, пространства 

группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 

характеристикам:  
1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств обучения и 

воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, спортивных, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в 
группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 



 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Раздевалка (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевалки оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для 
одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевалках 

предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 
информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле («Информация для 

родителей», «Уголок здоровья»), куда помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов; папка «Информация для родителей об 
образовательном учреждении» и папка по «Оздоровительной работе». 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий, приема пищи и сна в тихий 

час. Групповые оснащены столами и стульями по числу детей в группе. Стулья и столы 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 
оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски (маркерные). 

Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно- эпидемиологическим 
требованиям и, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. 

В группе имеется оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей.  

3. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды. 
4. Туалетная совмещена с умывальной комнатой в ней установлены раковины для умывания и 

мытья рук детей и персонала. В данные помещения подведена горячая и холодная вода. В 
умывальной комнате установлены полотеничницы с крючками для детских полотенец по числу детей 

в группе, которые промаркированы картинками и цифрами, также установлены душевые поддоны, 

тумбы для хранения моющих средств. В туалетных для детей раннего возраста оборудованы шкаф 
(стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки, душевой  

поддон. 

 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 
здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - созданная в 
детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

организации различных видов детской деятельности. 

 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного процесса 
средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь.  

В группе созданы следующие центры детской активности: 

 центр строительства 

 центр сюжетно-ролевых игр 

 центр театрализованных игр 

 центр изобразительного искусства 

 цент мелкой моторики 

 центр настольных игр 

 литературный центр 
 

Организация развивающей предметно - пространственной среды в группе осуществляется с 
учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группе создана таким 



 

образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание 

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 
 

 3.1.2 Материально-техническое и финансовое обеспечение реализации программы. 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют 
санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад находится на 

внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города Санкт-Петербурга 

(Петроградский район). 

 
ГБДОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного 

воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного 
освещения помещений и игровых площадок. 

 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена забором, 

также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход 
(выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. 

Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 

требованиям. 
Детский сад находится в ЖК «Остров» 2018 года постройки. Занимает два этажа.  

 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 
вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 
правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами: 

• системой автоматической пожарной сигнализации, 
• системой оповещения о пожаре; 

• видеодомофон. 

 
В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 
 
Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные. В группе 
имеются следующие технические средства обучения и воспитания: интерактивная песочница, 
мультимедийный проектор. 

 
Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в группе, 

включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты природной и 
искусственной среды, а также мультфильмы, фильмы и видеофильмы, презентации. 

 
 3.1.3. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей (режимы 

дня на холодный и тёплый период с учётом специфики группы). 
 
Условия организации жизнедеятельности воспитанников ГБДОУ составлены на 

основе действующего СанПиН 2.4.1.3049-13 об «Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», с учётом психофизиологических потребностей, 

индивидуальных, возрастных особенностей детей (раннего и дошкольного возраста), 

специфики группы (общеобразовательная, компенсирующая, оздоровительная), времени 

года. 

Составляющие режима дня: 

• Сон: характеризуется прекращением реакции на внешние раздражители, понижением, 

ослаблением восприимчивости органов чувств, снижением двигательной активности; 

• Питание: оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, 



 

состояние здоровья, гармоничное развитие; 

• Закаливание: система мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

механизмов защиты и приспособления организма ребенка ко многим факторам внешней 

среды; 

• Гимнастика: обеспечение оптимального физического развития, расширение

 функциональных возможностей, развития качества движений; 

• НОД: организованная деятельность с детьми под руководством педагога 

• Игра: деятельность дошкольника, обеспечивающая ощущение свободы, используя 

воображаемые ситуации, осуществлять любые действия, включаться в разнообразные 

события; 

• Предметно-практическая деятельность: обеспечение трудового воспитания.  

 
В Программе представлены режимы дня для группы от 2-х до 3-х: 

12 часового пребывания (общеобразовательные, оздоровительные),  

с графиком работы с 07.00 до 19.00, при пятидневной рабочей неделе. 

 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. Летний 

период – с первого июня по тридцать первое августа. 
 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей 

и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 
учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 
 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 
 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в четырех вариантах 

в зависимости от сезона (летнего и зимнего), щадящий режим, а также режим на холодный период 
года в день проведения праздника. Зимний период (холодный) определен с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа. 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

 

В соответствии с СанПиНом и инструктивно-методическим письмом МО РФ от 14.03.2000 г. 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения» 

 

Требования СанПиНа       По СанПиНу        Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал не более 4ч 
4-х разовое питание- 12ч. 

   Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 3-4 ч 4ч.20 мин. 

Сон дневной 2.0-2.5ч 2ч25мин. 



 

Максимальный объем недельной 
образовательной нагрузки, включая доп. 
образование 

6ч 15 мин 6ч 15 мин 

Максимально допустимое количество 

занятий в I половине дня 
- во II половине дня- 

 

1 занятия в 

день 2-3 раза в 
неделю 

 

2 занятия в день  

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 

Перерыв между периодами 

непрерывно образовательной 
деятельности не менее 

 
Не более 10 мин. 
 

Не менее 10 мин. 

 
10 мин. 
 

10мин. 

Продолжительность занятия 
Перерыв между занятиями 

Не более 30 мин. 
Не менее 10 мин. 

25мин. 
10мин. 

Занятия повышенной познавательной 
активности 

I пол. Дня - вторник, 
среда 

Соблюдается 

Физкультурные занятия 
(по подгруппам) 

3р. в неделю 
25мин. 

3раза в неделю 
25мин. 

 

Виды режимов пребывания детей в ГБДОУ 

 

№
 п/п 

Вид режима Период действия режима 

1 Адаптационный Сентябрь 

2 Режим дня на холодный 
период года 

Октябрь – май 

3 Режим дня на теплый 
период года 

Июнь – август 

4 Щадящий По показаниям врача: при хроническом заболевании, 
после перенесенного заболевания, физическое состояние 
ребенка и др. 

5 Режим двигательной 
активности 

В течение года 

 Гибкий режим при 
ненастной погоде 

В дождь, сильный ветер, мороз 

7 Гибкий режим при 
карантине 

В период карантина в группе 

 



 

3.4 Режим дня 
 

Режим дня  с 12 часовым пребыванием детей  («Городок») 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 

 

Режимные 

мероприятия 

Временной интервал 

Прием детей; 

Самостоятельная деятельность детей 
700-805 

(1 час 05 мин) 

Утренняя гимнастика 805-810 

(5 мин) 

Утренний круг 810-830 

(20 мин) 
Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
830-900 

(30 мин) 
Занятие №1 (первая подгруппа) 

Свободная игра (вторая подгруппа) 
900 – 9 10 
(10мин) 

Занятие №1 (вторая подгруппа) 

Свободная игра (первая  подгруппа) 
9 20 – 930 

(10 мин) 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 
 

Подготовка ко второму завтраку 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

1050 –1100 

(10 мин) 
Образовательное событие,  

Индивидуальная работа 
1100-1130 

(30 мин.)  
Свободная игра 1130- 1200 

(30 мин) 
Подготовка к обеду. Обед 1200-1225 

(25 мин) 
Подготовка ко сну. 

СОН 
1225-1525 

(3 часа) 
Подъем; закаливающие процедуры 

Образовательное событие 
1525-1535 

(10 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник. 
1535-1550 

(15 мин) 

Свободная игра. Кружки.  15 50-16 00 

(10 мин) 
  

ЗАНЯТИЕ 2 (первая подгруппа) 

Свободная игра (вторая подгруппа) 

 

16 00 -16 10 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ 2 

(вторая  подгруппа) 

Свободная игра (первая подгруппа) 

16 10 -16 20 

(10 мин) 

Вечерний круг 16 20 -16 30 

(10 мин) 
Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА 

Самострельная  деятельность детей на     

прогулке;  

Уход домой. 

1630 -1900 

 (2 часа 30 мин) 

 

 



 

3.1.3 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 
 

При конструировании образовательного процесса в ГБДОУ использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения образовательного 

процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор 

предметного материала. 

 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации образовательного содержания 
ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции.  Набор тем определяется в рабочей программе педагогов, это придаёт 

систематичность всему образовательному процессу. 

 
Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметной среды – подбирает дидактический, развивающий материал, 

активизирует детей на деятельность. 
 

В последнюю неделю октября и марта месяца по нормам СанПиН проводятся недельные 

каникулы, когда в основном планируются мероприятия художественно – эстетической и физической 
направленности. 

 

Традиции в ГБДОУ: 

С годами сложились традиции: 

• участие воспитанников в районных выставках детского рисунка; 

• организация тематических выставок, смотров и с участием родителей; 
• дни открытых дверей; 

• привлечение родителей к совместным мероприятиям; 

 

Традиционно проводятся праздники: 
• День матери, 

• Новогодний карнавал, 

• Масленица, 

• Международный женский день, 



 

Месяц Неделя Тема недели 
 
 
 
Сентябрь 

1-я неделя 
С 1 по 4 

Адаптационный период 

2-я неделя 
С 7 по 11 

Адаптационный период  

3-я неделя 
С 14 по 18 

Детский сад. Игрушки. 

4-я неделя 
С 21 по 25 

Овощи. 

 
 
 
Октябрь 

1-я неделя 
С 28 по 2 

Фрукты 

2-я неделя 
С 5 по 9 

Дикие животные. 

3-я неделя 
С 12 по 16 

Дикие животные. 

4-я неделя 
С 19 по 23 

Осень.  

5-я неделя 
С 26 по 30 

Я и моя семья. 

 
 

Ноябрь 

1-я неделя 
С 2 по 6 

Я и моя семья.  

2-я неделя 
С 9 по 13 

Домашние птицы. 

3-я неделя 
С 16 по 20 

Домашние животные. 

4-я неделя 
С 23 по 27 

Одежда. Обувь. 

 
 
 

Декабрь 
 

1-я неделя 
С 30 по 4 

Мебель. 

2-я неделя 
С 7 по 11 

Посуда. 

3-я неделя 
С 14 по 18 

Волшебница Зима. 

4-я неделя 
С 21 по 25 

 
Елочка у нас в гостях 

 5-я неделя 
С 28 по 31 
 

 
Дед Мороз 

 
 
 
Январь 

1-я  неделя    
С 11 по 15  

 
Волшебница Зима. 

2-я неделя 
С 18 по 22 

Птицы на нашем участке 
 
 
Проект «Зимушка Зима» 

3-я неделя 
 С25 по 29 

Февраль 1-я неделя 
С 1 по 5 

Рыбы. 

2-я неделя 
С 8 по 12 

Сказка за сказкой 

3-я неделя 
С 15 по 19 

Мой папа – самый лучший. 
 

4-я неделя 
С 22 по 26 

Книжкина неделя. 

Март 1-я неделя 
С 1 по 5 

Русский фольклор. 

2-я неделя 
С 9 по 12 
3-я неделя Народная игрушка. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

С 15 по 19 
4-я неделя 
С 22 по 26 

Грузовая и легковая машина. 

Апрель 1-я неделя 
С 29 по 2 

Весна – красна. 
 
 
Весна - красна 

2-я неделя 
С 5 по 9 
3-я неделя 
С 12  по 16 

Неделя технического 
конструирования. 

4-я неделя 
С 19 по 23 

Неделя безопасности. 

 5-я неделя 
С 26 по 30 
 

«Водичка – водичка» 

Май 1-я неделя 
С 4 по 7 

День победы 

2 - я неделя 
С 11 по 14 

Я здоров! 

3-я неделя 
 17 по 21 

Мы на луг ходили. 

4-я неделя 24 по 
28 
 

Диагностический период. 



 

3.1.4. Организация работы учреждения в летний период 

 Цель: 

 Объединить усилия взрослых (сотрудников учреждения и родителей воспитанников) 

по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 
эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка 

 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

 Обеспечить оптимальные условия для раскрытия и реализации творческих потенциалов 

каждого ребёнка, развитие психических свойств личности. 

 Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период. 

 

Основные направления деятельности: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Развитие психических свойств и качеств личности ребёнка. 

 Обеспечение оптимального двигательного режима в летний период. 

 осуществление социальной адаптации детей к жизни посредствам художественно-эстетической 
деятельности. 

 Развивать любознательность детей через экспериментирование и опытно-

исследовательскую деятельность. 

 

Планируемые результаты 

 Повышение функциональных возможностей организма. 

 Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

 Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, творчеству, 

познанию. 

 Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь её и 

заботится о ней. 

 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 
 

 

 

II. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

4.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1.1. Пояснительная записка. 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, 
представлена: 

парциальными образовательными программами: 

 В.Г. Алямовской «Здоровье» (реализуется во всех возрастных группах). 

Приоритетным направлением образовательной деятельности в части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, является «Физкультурно-оздоровительное 

развитие» 

 Парциальная программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»; 

 
Парциальная программа «Здоровье» реализуется через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется образовательными 



 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в ГБДОУ. 



 

 

 

4.1.2. Цели и задачи парциальных образовательных программ 

Парциальные образовательные программы 

 

Парциальная 
программа 

Актуальность выбора парциальных программ 

Программа 

В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

В Концепции дошкольного воспитания решению проблем, 
связанных с охраной и укреплением здоровья детей, отводится 

ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - 

одна из главных стратегических задач развития страны. Она 
регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 

документами, как Закон РФ «Об образовании», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами 
Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации» и др. 
Перечисленные документы и меры, принимаемые органами 

управления образованием, помогли достичь определенных 

результатов стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений - 
качественного улучшения детского здоровья, но вместе с тем 

показатели заболеваемости дошкольников продолжают ухудшаться 

как в целом, так и по основным классам болезней. 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы, несмотря 
на значительный период реформирования дошкольного 

образования, по- прежнему оставляет желать лучшего. Основанием 

тому служит высокая заболеваемость детей, возрастание количества 
детей, страдающих ожирением. По данным медицинских прогнозов, 

85% этих детей потенциально больные сердечнососудистыми 

заболеваниями. Достаточно много детей нуждается в 
психокоррекции, характеризуются серьезным психологическим 

неблагополучием. Количество простудных заболеваний приобретает 

характер стихийного бедствия. В подавляющем большинстве дети 

дошкольного возраста уже страдают дефицитом движений и не 
закалённостью. 

 

Парциальная 
программа 

Цель, задачи Планируемые 
результаты освоения 
программы 

Программа 
В.Г. 
Алямовской 
«Здоровье» 

Цель: 

 Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 
формирование у родителей, педагогов, детей 

ответственности в дели сохранения своего 

здоровья, улучшение медико-социальных 
условий пребывания ребенка в детском саду 
 Задачи:  

Охрана и укрепление здоровья 
детей, совершенствование их физического 
развития, повышение сопротивляемости 
защитных свойств организма, улучшение 
физической и умственной 
работоспособности. 

• Воспитание в детях, родителях 
потребность в здоровом образе жизни, как 
показателе общечеловеческой культуры. 
Приобщение детей и взрослых к традициям 
большого спорта (баскетбол, футбол, 
волейбол, ритмика). 

 Снижение уровня 

заболеваемости воспитанников. 

 Расширение представлений 

детей о «здоровье» и влияния 

здорового образа жизни на 
состояние здоровья. 

 Умение самостоятельно 

использовать полученные 

знания для самооздоровления, 

формирование привычки к 

здоровому образу жизни, к 

занятиям физической 

культурой. 

уменьшение числа дней 
пропущенных по болезни одним 
ребёнком за год. 



 

 
 
 
 
 
4.2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.2.1. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных образовательных 

программ. 

 

В часть программы, формируемой, участниками образовательных отношений вошли: 

 система физкультурно-оздоровительной работы с детьми, посещающими группы 

оздоровительной направленности, которая разработана учреждением на основе парциальной 

программы Г.В. Алямовской  «Здоровье» в форме совместной  работы; 

 

При построении образовательного процесса в ГБДОУ обеспечено создание 

благоприятных условий для развития детей: 

 создаётся ситуация успеха для каждого ребёнка; 

 используются поощрения (даже за небольшие, незначительные достижения ребёнка); 

 предоставляется ребёнку возможность отдыха при каждой возникающей у него потребности в 

этом; 

 оказывается постоянная эмоциональная поддержка взрослых в любых видах деятельности, на 
протяжении адаптационных периодов, после болезни; 

 осуществляется индивидуальный подход к каждому ребёнку в образовательном процессе. 

 

Система оздоровительной работы в ГБДОУ 

 

№ 
п

/п 

Разделы и направление работы Формы  работы 

1 Использование вариативных режимов 
дня и пребывание ребенка в ДОУ 

 Типовой режим дня по возрастным 

группам 

 Скорректированный режим дня

 пребывания ребенка в ДОУ 

 Индивидуальный режим дня пребывания 

ребенка в ДОУ 

2 Разнообразие форм организации режима 

двигательной активности ребенка 
 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки, физкульт-паузы 

 Бодрящая, корригирующая гимнастика 

после сна 

 Подвижные игры на воздухе и в 

помещении 

 Самостоятельная двигательная

 деятельность в режиме дня 

 Спортивные игры 

 Праздники, дни здоровья 

 Физкультурные занятия 

 Подгрупповые и индивидуальные 

• Развитие основных физических 
качеств (силу, быстроту, ловкость, 
выносливость и др.) и умение рационально 
использовать их в различных условиях. 

• Создание оптимального режима дня, 
обеспечивающего гигиену нервной системы 
ребенка, комфортное самочувствие, нервно- 
психическое и физическое развитие 

 



 

занятия с варьированием физической 

нагрузки с учетом исходного уровня здоровья и 

возможности ребенка. 

3 Система работы с детьми по формированию 

основ валеологических знаний и здорового 

образа жизни 

 Развитие представлений и формирование 
навыков здорового образа жизни, поддержания 

здоровья 

 Приобщение к двигательной и

 гигиенической культуре 

 Формирование основ безопасной 
жизнедеятельности 

 
4 
Оздоровительное и лечебно-
профилактическое 
сопровождение 

*Закаливание естественными физическими 
факторами: 

 режим теплового комфорта в выборе  
одежды для пребывания в группе, на 

занятиях по физкультуре, во время 

прогулок: 

 местные и общие воздушные ванны; 

 световоздушные ванны и солнечные 
ванны в весенне-летний сезон; 

 местное обливание: рук до локтевого 

сгиба; лица прохладной водой 

 использование рецептов здоровья 

 лечебная физкультура 

 массаж общий и оздоровительный и по 
видам патологий 

*Комплекс неспецифической профилактики 

ОРВИ и гриппа 

*Индивидуальный оздоровительный 
маршрут 

Диспансеризация 

 профилактические осмотры детей 

декретированных возрастных групп; 
профилактика обострений хронических 
патологий. 

5
5 

Организация питания • Сбалансированное питание в 
соответствии с действующими 
натуральными нормами (группы с 12-и 
часовым пребыванием) 
• Аллергостол 

6
6 

Подготовка кадров к работе по 
системе оздоровительных 
мероприятий 

• Курсы усовершенствования 
• Консультации 
• Семинары 
• Семинары-практикумы 

7
7 

Работа с родителями •  Общие родительские собрания 
•  Круглый стол по вопросам оздоровления 
• Информация по вопросам оздоровления 
детей в ДОУ 
•  Общие консультации специалистов 
• Индивидуальные консультации 
специалистов 



 

8
8 

Психологическое сопровождение  Психолого-профилактическая работа 
• Работа по успешной адаптации детей в 
ДОУ; 
• Создание условий для полноценного 
психологического развития ребенка на 
каждом возрастном этапе; 
• Психологизация педагогического 
процесса; 
• Предупреждение возможных 
нарушений в становлении личности и 
интеллекта ребенка 
• Подготовка совместно с педагогом 
программы индивидуальной работы с 
ребенком 
• Создание благоприятного 
психологического климата в ДОУ 
• Работа с не спящими детьми 
• Профессионально – ориентированный 
отбор педагогов при приеме на работу 
• Психолого- диагностическая работа 
• Психолого-педагогическое изучение 
ребенка на протяжении всего периода 
дошкольного детства 
• Обследование детей при переходе из 
группы в группу 
• Изучение психологических 
особенностей детей их интересов и 
способностей 
• Выявление причин отклонений в 
обучении и развитии ребенка 
• Определение психологической 
готовности к обучению в школе 
Развивающая и коррекционная работа 
• Развитие личности и 
индивидуальности ребенка посредством 
игровых занятий и общения с психологом 
• Коррекция страхов, излишней 
нервности и повышения уверенности и 
социального статуса с помощью 
прорисовывания и проигрывания тягостных 
переживаний 
• Участие родителей и педагогов в 
психо - коррекционной работе с подгруппой 
детей 
• Индивидуальная работа с ребенком 
над решением его личностных проблем 
Консультативная работа 
• Консультации для родителей по 
вопросам развития, обучения и воспитания 
детей 
• Консультации для родителей детей 
микрорайона 
• Групповые и индивидуальные 
консультации для педагогов и специалистов 
учреждения 
• Участие в семинарах, педсоветах, 
родительских собраниях. 

 

На летний период  придерживаться: 

• набора продуктов, исходя из рациона детского сада 

• рекомендаций лечебной физкультурой 



 

• методик закаливания 

• рекомендаций по летнему отдыху 

• режима дня детского сада 

 

В ГБДОУ активно используются следующие формы работы: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

• утренняя гимнастика; 

• подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе; 

• физкультминутки; 

• физические упражнения после дневного сна; 

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями; 

• физкультурные паузы (проводятся во время занятий других направлений; чаще всего, после 

основной части – перед заключительной); 

• динамические паузы (проводятся в перерывах между занятиями других направлений).   

2.Индивидуальные занятия и дифференцированная работа (с учётом специфических 

особенностей развития детей). 

3. Самостоятельная двигательная деятельность.  

4. Мини-беседы. 

5. Рекомендации для совместной деятельности детей с родителями в условиях семейного 

воспитания. 
 

Организация каждой из этих форм приобщения детей к физической культуре в 

образовательном учреждении имеет свою специфику. 
 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

 Утренняя гимнастика. Проводится ежедневно в каждой группе. Задачами утренней 

гимнастики являются: 

 подготовка организма детей к предстоящей деятельности; 

 умеренное, но разностороннее влияние на мышечную систему; 

 активизация деятельности сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем; 

 укрепление организма и закаливание; 

 стимулирование работы внутренних органов и органов чувств; 

 формирование правильной осанки; 

 предупреждение возникновения плоскостопия. 

 
Для повышения двигательной активности, положительного воздействия утренняя 

гимнастика проводится под музыкальное сопровождение. 

Утренняя гимнастика состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. В 

содержание вводной части включаются разные виды самомассажа, ходьбы, бега, прыжков, ползания, 
дыхательная гимнастика, ритмические задания, а также упражнения на концентрацию внимания. В 

основную часть включаются общеразвивающие упражнения для разных мышечных групп, 

выполняемые из разных исходных положений. Это задания без предметов и с предметами, а также и 
на снарядах (детских стульях, гимнастической скамейке, лесенке и др.), танцевальные и 

выразительные упражнения, хорошо знакомые детям, или те, которые выполняются в процессе 

основных занятий. В заключительную часть могут входить игры на внимание, упражнения на 

большом ортопедическом мяче, стоя на балансировочной доске в сочетании с заданиями на дыхание 
и др. 

 

 Подвижные игры и физические упражнения на воздухе. Способствуют развитию у 

часто болеющих детей: работы всех органов и систем организма: позитивного отношения к занятиям 

физическими упражнениями; уверенности в себе; внимания; двигательной памяти и, конечно, 
взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками. Обеспечивается процесс закаливания; 

повышается сопротивляемость организма простудным, инфекционным заболеваниям. Происходит 



 

формирование основных видов сенсомоторных координаций, пространственной ориентации, 

произвольной регуляции. 

 Физкультминутки. Проводятся в виде кратковременных двигательных (игровых) 
заданий на занятиях статического характера с целью предупреждения и снятия утомления у детей 

данной группы. Длительность проведения 1,5 – 2 минуты. Формы проведения – выполнение 

знакомых общеразвивающих упражнений, подвижных игр, танцевальных движений, движений под 
стихотворный текст, которые не требуют у часто болеющих детей большой траты сил. Особую 

группу упражнений составляют задания на развитие тонкой моторики кисти (пальчиковая 

гимнастика). 

 Физические упражнения после дневного сна. Выполняются с целью 

пробуждения, активизации двигательной деятельности. В игровой форме выполняется 
несколько хорошо знакомых детям упражнений, двигательных действий, способствующих 

активизации мыслительной деятельности. 

 Физкультурные (динамические) паузы. Проводятся между формами 

непосредственно образовательной деятельности (занятиями), во время совместной деятельности 
воспитателя с детьми. Эта форма двигательной деятельности детей снимает усталость, мобилизует 

внимание и восприятие, активизирует умственную деятельность. Выполнение знакомых 

двигательных действий формирует двигательную память длительно и часто болеющих детей. 

 

2. Индивидуальные занятия и дифференцированная работа. Способствует 
оптимальному развитию ребёнка, развитию внимания, двигательной памяти, активизации 

мыслительной деятельности, уверенности в себе за счёт лучшего освоения техники выполнения 

физических упражнений часто болеющих детей. 

 
3. Самостоятельная двигательная деятельность часто болеющих детей планируется, 

организуется и контролируется воспитателем, а также медицинскими работниками. Самостоятельная 

двигательная деятельность часто болеющих детей может проходить в формах: двигательных 
действий в режиме дня в группе; двигательной деятельности в физкультурном зале; физических и 

спортивных упражнений на прогулке. 
 

4. Досуговые мероприятия. Участие часто болеющих детей в спортивных праздниках и 

досуговых мероприятиях необходимо для развития у них адекватного, уверенного поведения; 

позитивного отношения к процессу приобщения к физической культуре; чёткости выполнения 
определённых двигательных заданий; выполнения позитивного отношения родителей к своим 

длительно и часто болеющим детям. 

 

5. Мини-беседы проводятся с часто болеющими детьми в индивидуальной форме. Цель 
– выяснение отношении ребёнка к процессу приобщения к физической культуре с последующим 

формированием у него более позитивного отношения к выполнению двигательных заданий, к 

закаливанию и к занятиям спортом. 

 

6. Совместная деятельность детей с родителями в условиях семейного воспитания. 

После индивидуального разучивания сложных двигательных заданий педагоги дают 
родителям рекомендации по выполнению и закреплению навыка разучиваемого движения дома. 

Это способствует лучшему освоению детьми техники упражнения и повышают желание 

заниматься двигательной деятельностью. 

 

Система мероприятий по реабилитации часто и длительно болеющих детей: 

 проведение индивидуальной целенаправленной круглогодичной программы 

профилактики и оздоровления средствами физического воспитания; 

 Комплексное использование методов оздоровления средствами физического 

воспитания, лечебно- профилактическими мероприятиями. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

 Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния здорового образа жизни 



 

на состояние здоровья. 

 Умение самостоятельно использовать полученные знания для само оздоровления, 

формирование привычки к здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой. 
 

 
«Здоровье» 

Программы: 

 Алямовская. В.Г. «Как воспитать здорового ребёнка» – СПб: Детство- 

Пресс, 2011. 

Педагогические технологии: 

 Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. - М.: Скрипторий, 2004. 

 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая 

и дыхательная гимнастика, комплексы утренних зарядок. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., Гаврилова  

 И.А. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

 Потапчук А.А., Лукина Г.Г. Фитбол гимнастика в дошкольном возрасте 

СПб.: СПбГАФК им П.Ф. Лесгафта, 1999. 

 

 



 

5. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа ГБДОУ детский сад №77 Петроградского района Санкт-Петербурга 

разработана авторским коллективом учреждения самостоятельно и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в учреждении. 
 

Настоящая Программа разработана и утверждена ГБДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

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

Комаровой, Э.М, Дорофееваой, а также дополнительными образовательными программами по 
приоритетным направлениям деятельности. 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Цель Программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций.  

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального 

развития, формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 
деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

и укрепления здоровья детей. 
 

Программа ГБДОУ детский сад №77 Петроградского района Санкт-Петербурга 
ориентирована на детей от 2 лет до 3 лет) 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 



 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы,; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

В Программу включен раздел «Содержание коррекционной работы», так как планируется 

освоение Программы детьми часто и длительно болеющими. В данном разделе представлена 
система работы следующих специалистов педагога-психолога, формы работы и взаимодействие 

специалистов и воспитателей, работающих с детьми часто и длительно болеющими. 

 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных

 отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

 В.Г. Алямовской «Здоровье» (реализуется во всех возрастных группах) 

 



 

Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 

образовательной области обязательной части программы: 

 Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области «Физическое развитие»; 
 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

     В процессе организованной образовательной деятельности с детьми
 (непрерывно- образовательной деятельности), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в учреждении 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 
консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте образовательного учреждения, 

оформление фото альбомов, информационных листов, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, проведение
 мастер-классов, консультаций. 

 Образовательное событие: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, к участию детской и исследовательской и проектной 

деятельности.  
 



 

Литература: 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комаровой, Э, М Дорофеевой  "Мозаика-Синтез", 2019 

«Развитие речи в детском саду» 2 – 3 года В.В. Гербова М, 2020 

«Формирование элементарных математических представлений» 2 – 3 года. Под редакцией И.А. 
Помораевой., М. 2020 

 «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». 2 – 3 года. Под ред. Л.В. Абрамовой., М. 

2019 

 «Развитие игровой деятельности». М. Р. Губанова., Первая младшая группа. М. 2014 
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редакцией Е.С. Деминой., М. 2005г.  

  «День за днем говорим и растем» Пособие по развитию детей раннего возраста. М., 2005г. 

  «Комплексные занятия с детьми раннего возраста». М.Г. Борисенко., СПб. 2005г. 
  «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет, М.Г. Борисенко., СПб. 2006г.  

  «Взаимодействие с семьей ребенка»., Группа раннего возраста от 2 до 3 лет. Н.В. Додокина 

  «Карточное планирование в ДОО. Сезонные прогулки 2-3 года. Автор-составитель О.Н. 
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        «Игры-занятия с детьми на прогулке» Карточное планирование. 2-3 года. Е.А. Виноградова. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 
Первая младшая группа/авт.-сост. О.П. Власенко и др. –Волгоград: Учитель, 2015 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа/ авт.-сост. 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко, О.В. Павлова.-Волгоград: Учитель, 2015 ФГОС Ознакомление с природой в 
детском саду. Вторая группа раннего возраста. О.А.Соломенникова. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Формирование элементарных математических представлений. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 ФГОС Познание предметного мира, 
первая младшая группа. 

З.А.Ефанова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 ФГОС Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. 
А.Н.Веракса. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений,  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа/авт.-

сост.О.П. Власенко и др. –Волгоград: Учитель, 2015 
М.В.Косьяненко,О.В.Павлова.-Волгоград: Учитель, 2015 ФГОС Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». 
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И.А.Помораева, В.А.Позина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. И.А.Помораева, В.А.Позина. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Познание предметного мира, первая младшая группа. З.А.Ефанова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 
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группа/авт.- сост. О.П.Власенко и др. –Волгоград: Учитель, 2015 

ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа/ 

авт.-сост. Т.В.Ковригина, 
ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 

О.А.Соломенникова. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. И.А.Помораева, В.А.Позина. 
–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 



 

ФГОС Познание предметного мира, первая младшая группа. З.А. Ефанова. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 
ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений, вторая группа раннего 
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 "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: 

"Мозаика-Синтез", 2014 
 Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: метод. пособие для воспитателей. 

М: Просвещение, 2004. 

 Девятова Т. Н. «Звук – волшебник» - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 
 Дубровская Н.В. Цвет творчества. - СПБ: Детство – Пресс, 2003. 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» Мозаика- Синтез, 2008. 

 Каплунова И., Новооскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 
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Приложение 1. 

Описание вариативных форм, методов, приёмов и средств реализации 

программы. 
Виды детской деятельности 
 
Ранний возраст (первая младшая группа) 

 Предметная деятельность и игры с составными динамическими игрушками 

 Общение со взрослыми и сверстниками под руководством взрослого 

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

 Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

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

 Продуктивная 

 Восприятие смысла музыки 

 Двигательная активность 

 

 

Виды деятельности и формы работы, используемые при реализации 

программы 
Характеристика деятельность     

специфические задачи 
Формы работы 

Игровая  деятельность 

Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. 

 
Специфические задачи: 
 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной 

речи детей 

 в различных 
 видах детской деятельности; 
 практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Творческие игры: 
 режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми) с игрушками-персонажами, 

предметами- заместителями; 

 сюжетно-ролевые игры; 
 игры-драматизации; 
 игры-имитации; 
 игры-этюды; 
 игры-импровизации; 

 игры со строительным материалом: 
напольным и настольным
 строительным материалом, 
строительными наборами, 
конструкторами и т.п.;  
 игры-фантазирования (ТРИЗ); 
 импровизационные игры-этюды. 
 Игры экспериментирования с 

разными материалами: водой, льдом, снегом, 
светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

 Игры с правилами: 



 

 Дидактические по содержанию: 

 математические, речевые, 
экологические; 

 по дидактическому материалу: 
 игры с предметами, настольно-

печатные, словесные; 
 подвижные игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами 
соревнований, игры- аттракционы, игры с 
использованием предметов; 

 развивающие; 
 интеллектуальные; 
 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на 
сюжетах художественных произведений, 
стратегий, обучающие) 

 Досуговые игры: 
 игры-забавы; 
 игры-развлечения 

 

 
Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребёнка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человека как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

 
Специфические задачи: 
 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 
 развитие всех компонентов устной 

речи детей 
 в различных видах детской 

деятельности; 
 практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

 ; свободное общение на разные темы; 
 художественно речевая

 деятельность: сочинение сказок, рассказов, 
стихов, загадок; 

 специальное моделирование
 ситуаций общения: «Интервью» и др.; 

 коммуникативные игры; 
 театрализованные, режиссерские игры, 

игры- фантазирования, по мотивам 

литературных произведений; 

 подвижные игры с речевым 
сопровождением; 

 дидактические словесные игры; 
викторины; 
 проектная деятельность; 

 образовательные ситуации по
 речевому развитию 

 
Трудовая деятельность 

Самообслуживание и элементы бытового 
труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 
моральных потребностей и приносящая 

конкретные результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 
 

Специфические задачи: 

 развитие трудовой деятельности; 

 образовательные ситуации по обучению 

трудовым процессам (посадка растений, уход за 

растениями в уголке природы); 

 самообслуживание; 

 дежурство (по столовой, в уголке природы, 

помощь в организации непосредственно 

образовательной деятельности); 

 хозяйственно-бытовой труд (помощь в 

уборке группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др.); 



 

 воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатами; 

 формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 труд в природе (заготовка природного 

материала для поделок; изготовление кормушек 

для птиц, их подкормка; изготовление цветного 

льда; участие в посадке и поливке растений); 

 ручной труд (поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона; 

изготовление атрибутов для игры и др.). 

 проектная деятельность 

 

 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 
ребёнка, направлена на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 
способствующая формированию 

целостной картины мира. 
 

Специфические задачи: 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно

 исследовательской продуктивной 

деятельности; 

 формирование элементарных 

математических представлений; 

 формирование

 целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

 образовательные ситуации

 познавательного содержания; 

 опыты; 

 исследования; 

 экспериментирование; 

 рассматривание, обследование, наблюдение; 

 решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций; 

 создание символов, схем, чертежей, моделей, 

макетов; 

 просмотр познавательных мультфильмов, 

детских телепередач с последующим 

обсуждением; 

 рассматривание иллюстраций, фотографий в 

познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях; 

  создание тематических альбомов, коллажей, 

стенгазет; 

 оформление тематических выставок; 

 создание коллекций; 

 дидактические игры, 

 настольно-печатные игры; 

 интеллектуальные развивающие игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры-путешествия; 

 поисково-исследовательские проекты. 



 

Приложение 2. 

Описание использования вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

по видам деятельности. 

Двигательная деятельность 

 

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Физкультурные занятия 

(сюжетно- игровые, 

тематические, 
тренирующие, на улице и 

др.) Подвижная игра с 

правилами, Музыкально- 
ритмические упражнения, 

спортивные упражнения, 

общеразвивающие 
   
 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые 
упражнения. 

Утренняя 

гимнастика. 
Физкультминутки. 

Динамические 

паузы. подвижная 

игра с правилами, 
музыкально- 

ритмические 

упражнения, 
спортивные 

упражнения 

Подвижная игра с 

правилами, игровые 

упражнения, 
спортивные 

упражнения 

Беседы. 

Совместные игры. 

Спортивные 
упражнения, 

Занятия в секциях, 

бассейне 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

Наблюдение, Экскурсии, 

Занятия, 
Беседа, рассказ, 

чтение потешек, 

стихотворений, игры-
эксперименты рование, 

ситуативный разговор, 

продуктивная 
деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение информации 

Обучение, 

Объяснение, показ, 

Напоминание, 
Личный пример, 

беседа, игры, 

упражнения, 
рассматривание 

иллюстраций, 

применение 
информации, 

ситуативный 

разговор 

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 
самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 
продуктивная 

деятельность 

Личный пример, 

рассказ, объяснение, 

беседа, напоминание, 
чтение произведений 

художественной 

литературы 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Показ, Экскурсии, 
Наблюдение, Беседа 
Занятия, Опыты, 
экспериментирование, 
игровые занятия, 
игровые упражнения, 
игры – дидактические, 

  подвижные 

Напоминание 
 Объяснение 

Обследование 
  Наблюдение 

Развивающие 
игры 
Игры-
экспериментирова
ние 
Проблемные 

ситуации 
Игровые 
Упражнения. 

Игры 
(развивающие, 

подвижные, со 
  строительным 

материалом, 
экспериментирова 
ние), наблюдение, 

продуктивная, 
игровая 
деятельность, 

опыты, 
труд в уголке 
природы 

Беседы, 
коллекциони- 
рование, 
прогулки, 
просмотр 
видеофильмов, 
домашнее 
эксперименти- 
рование, 

совместное 
творчество, 

Интеллектуальные 
игры 



 

 

Музыкальная деятельность 

Занятия, слушание 
(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка), 

беседы о музыке, 
музыкально- 

дидактические игры, 

театрализованная 
деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 
репродукций, 

предметов 

Музыкально- 
дидактические игры, 

праздники, 

развлечения, 

использование 
фоновой музыки, 

просмотр 

мультфильмов 

Игры, концерт, 
музыкальные 

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

инсценировка 
песен, хороводов, 

музыкально- 

дидактические 
игры, 

детский ансамбль 

Посещение музеев, 
выставок детских 

муз.театров, 

прослушивание 

аудиозаписей, 
просмотр 

иллюстраций, 

репродукций, 
видеофильмов 

 

 
Изобразительная деятельность 
 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьёй 

Занятия, дидактические 

игры, рассматривание 
репродукций, чтение, 

наблюдение, 

опытно- 
экспериментальная 

деятельность, беседа, 

обучение, 
коллективная работа 

Наблюдение,  

беседа, обсуждение, 
занимательные показы, 

индивидуальная 

работа, тематические 
праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры, 

наблюдение, 
экспериментирование с 

материалами 

Беседа, рассматривание, 

наблюдение, рассказ, 
экскурсии, чтение 

произведений 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Непрерывно  

образовательная 

деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Заучивание, чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы, 
рассказ, 
пересказ, беседа, 
объяснение 

Беседа, 
Рассказ, 
Чтение, 
дидактические, 

настольно-
печатные 
игры, досуги, 

игры-
драматизации, 
выставка в 
книжном 
уголке 

Рассматривание 
иллюстраций, 
театрализованная 
игра, 
игры-драматизации, 
беседы, 
словотворчество 

Посещение 
театра, музея, 
выставок, 
беседы, 
рассказы, 
чтение, 
прослушивание 
аудиозаписей 

 



 

Приложение 3. 

Образовательная область в ходе режимных моментов. 

 

Непрерывно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная  
деятельность 

 с  семьёй 

 
Занятия, 
игры с предметами и 
сюжетными игрушками, 
дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры, 
коммуникативные игры 
с включением 
фольклорных форм, 
настольный театр, 
продуктивная 

деятельность, чтение и 
рассматривание 
иллюстраций 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение), 
хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
речевые 
дидактические игры, 
разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
праздники, 
развлечения, чтение, 
беседа 

Игра-драматизация 
с использованием 
разных видов 
театров, сюжетно- 
ролевые игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, 
словотворчество, 
дидактические 
игры, продуктивная 
деятельность 

Речевые игры, 
беседы, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций, 
игры- 
драматизации, 
разучивание 
чистоговорок, 
скороговорок 

 

 
Речевое 

развитие 
 чтение 

художественной 

литературы с 

последующим 

обсуждением 

прочитанного; 

 дидактические игры; 

 настольно- 

печатные игры 

 беседы; 

 игры с речевым 

сопровождением; 

 свободные 

диалоги с детьми в 

играх; 

 игры-

драматизации; 

 сюжетно-ролевые игры. 

 игры, 

ситуации 

общения; 

 индивидуальна

я работа; 

 общение детей 

со сверстниками и 

взрослым; 

 игры с 

речевым 

сопровождением; 

 наблюдения; 

 беседа; 

 обогащение 

и активизация 

словаря. 

 совместная деятельность 

детей и взрослого; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 словесные игры; 

 досуги; 

 индивидуальная работа; 

 свободные диалоги с детьми 

в играх; наблюдениях 

 обсуждения; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 свободное общение на разные 

темы. 



 

 

Художест
венно- 

эстетичес

кое 

развитие 

 использование 

музыки в 

повседневной жизни 

детей; 

 самостоятельна

я деятельность детей 

по музыке, 

художественному 

творчеству; 

 слушание 

музыкальных 

произведений; 

 рассматривание 

иллюстраций, 

произведений 

искусства; 

 конструктивное 

моделирование. 

 привлечение 

внимания детей к 

разнообразным звукам 

в окружающем мире; 

 игры, ситуации 

общения 

 индивидуальная 

работа 

 художественно- 

творческая 

деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой на 

песке, выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и 

т.д.); 

 использование 

закличек, песенок, 

пословиц, потешек. 

 совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

художественному 

творчеству; 

 музыкально- 

художественные досуги, 

праздники; 

 театрализованная 

деятельность 

 слушание 

музыкальных 

произведений; 

 этюды; 

 импровизация под 

музыку. 

Физическ
ое развитие 

 прием детей на 

воздухе в теплое время 

года; 

 утренняя 

гимнастика; 

 гигиенические 

процедуры; 

 закаливание в 

повседневной жизни; 

 физкультминутки 

во время 

образовательной 

деятельности; 

 индивидуальная 

работа по развитию 

движений; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 подвижные и 

малоподвижные 

игры; 

 развитие 

физических качеств; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

 индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

 бодрящая 

гимнастика после сна; 

 закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба по массажной 

дорожке); 

 физкультурн

ые досуги, игры, 

развлечения; 

 самостоятельн

ая двигательная 

деятельность; 

 совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

физическому развитию. 

 



 

 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 игры в развивающих центрах группы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 совместные игры; 

 индивидуальные игры; 

 все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 выполнение гигиенических процедур; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

 рассматривание тематических альбомов. 

Познавательное 

развитие 
 самостоятельные игры в центрах группы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 рассматривание познавательной литературы, энциклопедий, 

журналов, плакатов; 

 развивающие настольно-печатные игры; 

 дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши,

 парные картинки); 

 наблюдения; 

 экспериментирование (игры с водой и песком, природным 

 материалом и т.д.). 

Речевое развитие  все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

 общение со сверстниками; 

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

 самостоятельные игры по мотивам художественных 

 произведений; 

 самостоятельная работа в книжном уголке. 

    Художественно-          

эстетическое 

развитие 

 игры в развивающих центрах группы; 

 самостоятельное рисование, лепка, конструктивное

 моделирование, аппликация 

 рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

 альбомов; 

 самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

 инструментах; 

 слушание музыки; 

 рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое 

развитие 
 самостоятельные подвижные игры; 

 спортивные игры; 

 игры со спортивным инвентарем.. 
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