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 1.Целевой раздел 



1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой «Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского  сада  № 75  г. Чита в соответствии с введением в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1155 от 17 октября 2013 года).  Программа  определяет 

содержание и организацию образовательного процесса первой младшей 

группы № 21 МБДОУ «Детский сад № 75». 

Рабочая программа группы № 21 разработана согласно следующим 

нормативным документам: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г.№26); 

-Устав МБДОУ «Детский сад № 75». 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 



Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям:  физическому, социально-личностному, 

познавательному,  речевому, художественно-эстетическому развитию, а 

также определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей группы общеразвивающей 

направленности от 2 до 3 лет. 

        Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- 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, 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, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 



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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Основными принципами формирования Программы являются: - принцип 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; - 

принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); - принцип полноты необходимости и достаточности 

(поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 1) полноценное проживание ребёнком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

детского развития; 2) построение образовательной деятельности на основе 



индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 5) 

сотрудничество Организации с семьёй; 6) приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 7) 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 8) возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 9) учёт этнокультурной ситуации 

развития детей. Основные подходы к формированию Программы В 

Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Для осуществления воспитательнообразовательного процесса Учреждение 

разрабатывает и утверждает план 7 деятельности и схему распределения 

организованной образовательной деятельности. Каждый раздел Программы 

включает в себя как обязательную (инвариантную) часть, так и вариативную 

(часть, формируемую участниками образовательного процесса в зависимости 

от условий дошкольной группы). Образовательная программа дошкольной 

группы построена на основе ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Содержание обязательной части выстроено с учетом доработанной авторами 

в соответствии с требованиями ФГОС, но не утвержденной на Федеральном 

уровне Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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



Комаровой, М.А. Васильевой. В части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывалось приоритетное направление, 

региональный компонент. При планировании и организации 

образовательного процесса используются следующие парциальные 

программы: - «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» 

ред.Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной; -«Музыкальные шедевры» 

О.П.Радыновой; - «Йочасадыште марий йылмым туныктымаш»/ В.Сапаев. 

Программа направлена на: - создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; - на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. В программе учитываются: - индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья. - возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 – 3 лет 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в 

весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 



пути, т.к. объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь ввиду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не через рот) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр. 

В младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками» не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 



                          1.4.Планируемые результаты освоения программы. 

 

‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий 

‒ использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек 

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им 

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства 

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 

 

 

                                              2.Содержательный раздел 



2.1.ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3-ГО 

ГОДА ЖИЗНИ 

 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия 

с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать 

куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из 

нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с 

предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 

сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или 

катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни 

начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в 

которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 

игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об

 окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

                   Сюжетно - отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать 

больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер 

подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 

взрослым воспроизведение действий характерных для персонажа, 



проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 

накормить куклу).Установление связи игровых действий с образом взрослого 

(как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 

недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивниет цепочки из 2-3 

игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 

(сначала… - потом…). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 

играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю 

свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и 

идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 

возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в 

шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 

видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче 

куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка 



«будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — 

маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере.



Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу 

действий. 

 Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. 

 Игровые действия разнообразны. 

 Принимает предложения к 

использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх. 

 Охотно общается с воспитателем и 

с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

 Ребенок отражает в игре хорошо 

знакомые, не всегда связанные по 

смыслу действия. 

 Игровую роль не принимает («роль 

в действии»). 

 Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично. Игровые 

 действия однообразны. 

 Предметами- заместителями 

пользуется только по предложению 

воспитателя. 

 Редко включается в игру со 

сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий. 

 



 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе 

образовательной деятельности наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

деятельности, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формировать умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 



направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на 

друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, 

лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.).  

При  выполнении  упражнений  демонстрирует  достаточную  координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы. 

 С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям.  

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.).  

 Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не 



инициативен.  

 Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к 

получению положительного результата в двигательной деятельности.  

 В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.  

 

2.1.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 



Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление вниманияе к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе 

с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и детьми.  

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью.  

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.  

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

слабо. 

 Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес  



к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.  

 Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым.  

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя.  

 Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или 

по предложению взрослого.  

 Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса.  

 

2.1.3. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представление о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образа, 

подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов-

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы 



обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. 

Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание 

трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно  

с предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.  

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

-названия  для  обозначения формы. 

в Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 



отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый 

предметы).  

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре.  

 В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.  

 У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно.  

 Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству.  

 У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности.  

 Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты 

сравнения предметов по свойству.  

 Равнодушен к природным объектам.  

 У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и  поисковые 

действия.  

2.1.4. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающим, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения. 



3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов – названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предметов (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию 

в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят:  

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

-  названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

-  имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически 

всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения 

еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления 



предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: 

губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, 

мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка.  

Результаты образовательной деятельности: 

- ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

- проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

Виды детской деятельности: 

- Работа по развитию речи, свободное общение со взрослыми и сверстниками в 

течении дня. 

- чтение художественной литературы и творческая деятельность по её результатам. 

2.1.5. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 



конструировании, ассоциировать изображения с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть, посуда 

- используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации - созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ - 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 



музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении  

взрослого.   Музыкально-ритмические   движения   дети   воспроизводят   по   показу 

воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, 

где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, 

умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности: 

- ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

- любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослыми. 

- эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки. 

- узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

- знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 

что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

- самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослыми; 

называет то, что изобразил. 

- осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

Виды детской деятельности: 

- Рисование, лепка, аппликация, конструирование, просмотр иллюстраций к детским 

книгам; 

2.4. Интеграция образовательных областей 

- 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. 

Познавательное развитие предполагаетразвитие  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; 

— развитие восприятия произведений искусства и литературы, 

— музыкальное развитие, 

— рисование, 

— лепка, 

— конструирование, 

— аппликация. 

 

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.). 

 

 

 

 



 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога – заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Одной из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте – организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в 

семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 

Воспитателей, приступающих к работе с новой группой детей, волнуют вопросы: как 

найти путь к сердцу родителей? Как сделать воспитание детей нашим общим делом? 

Как, о чем вести разговор с родителями, когда они утром спешат на работу и когда 

уставшие возвращаются с работы? Как сделать, чтобы в такие минуты они охотно 

прислушивались к словам воспитателя, проявляли к ним интерес, чтобы изъявляли 

желание услышать, чем жил ребенок в детском саду, что нового узнал за день, как 

проявил себя? Такого контакта педагог может достичь, проявляя постоянную 

доброжелательность, заинтересованность в сотрудничестве с семьей. 

С первых дней мы стремимся узнать, как ребенок живет в семье, что его там окружает, 

что дает ему семья. В первые посещения детского сада мы начинаем знакомиться с 

условиями семейного воспитания каждого ребенка. В беседе с родителями педагог 



 

начинает о том, к какому режиму привык ребенок, какие игрушки есть у него и какие 

из них любимые, как он с ними играет. Воспитатель должен быть всегда с добрыми 

намерениями. Родители должны видеть в воспитателе человека, который любит их 

ребенка, живет заботой о нем. Это вызывает у них откровенность, они доверительно о 

своих трудностях, просят совета. Педагог – это ведь еще и психолог. 

Для повышения интереса родителей ко всем мероприятиям, проводимые в детском 

саду в целях педагогического просвещения, мы стремимся удовлетворить их 

потребность в знаниях, совершенствуем содержание и формы педагогической 

пропаганды. Благодаря хорошо налаженному контакту с родителями, благодаря 

постоянному вниманию к жизни ребенка и в детском саду, и в семье мы получаем 

положительный результат в воспитании детей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников, Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 

в разных видах художественной и игровой деятельности. 



 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления 

педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей 

группы. Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми – сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно 

помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развить их интерес к проявлениямсвоего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.  

 План работы с родителями группы № 21 

2019-2020 учебный год 

 

Темы родительских собраний: 

 Октябрь 

1.Адаптация ребенка к детскому саду (Педагог-психолог) 

2.Особенности развития детей 2-3 лет. Знакомство с задачами воспитания и обучения 

детей 2-3 лет согласно программе ДОУ. (Воспитатели группы.) 

Январь 

1.Воспитание навыков самообслуживания у детей 2-3 лет. (Воспитатели группы). 

2.Роль музыкального фольклора в развитии эмоциональной сферы ребенка. 

(Музыкальный руководитель). 

Май 

1.Кризис 3-х  лет. Профилактика психо-эмоциональных  расстройств у детей. 

(Педагог-психолог). 

2.Итоги воспитательно-образовательной работы за 2019-2020 учебный год. 

(Воспитатели группы). 

 

Консультации: 

Сентябрь 



 

«Как подготовить малыша к детскому саду» (советы родителям) 

Ноябрь 

«Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании» 

Декабрь 

«Как отвечать на детские вопросы» 

Январь 

«Освоение азов трудовой деятельности» 

Февраль 

«Как устроить дома уголок для игр и занятий ребенка» 

Март  

«Капризы ребенка, их причины, меры предупреждения» 

Апрель 

«Как закаливать ребенка в домашних условиях» 

Май 

«Комнатные растения, животные и ребенок» 

 

Беседы с родителями: 

Октябрь 

«Режим дня и его значения» 

Ноябрь 

«Формирование гигиенических навыков и привычек» 

Декабрь 

«Какие игрушки покупать малышу» 

Январь 

«Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

Февраль 

«Воспитание самостоятельности у детей раннего возраста в семье» 

Март 

«Формирование навыков и привычек культурного поведения» 

Апрель 

«Первые трудовые поручения детям» 



 

Май 

«Как организовать выходной день ребенка» 

 

 

Тематические выставки: 

Ноябрь 

«Какие разные дети» 

Январь  

«Я сам» 

Март 

«Книги для малышей» 

Май 

«Фольклор в повседневной жизни малышей» 

Совместная деятельность: 

Декабрь 

«Игры – занятия со строительным материалом» 

Апрель 

«Нетрадиционные методы оздоровления» 

2.6.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по  программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма  совместной  

деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 



 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 

как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

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

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности. 



 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип  продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает  социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно  образовательная

 деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-



 

этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-



 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 



 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 



 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

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

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 



 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

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

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.7.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

И МОНИТОРИНГА 

 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена 

на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и 

оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение 

его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования, 



 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических 

методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с  другими субъектами педагогического процесса, а также 

свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты,  специальные  диагностические 

ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

 личностных особенностей ребенка 

 поведенческих проявлений ребенка 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

 Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 



 

диагностики; 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс,  и что направление развития 

в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития 

личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

-

личностного становления ребенка; 

  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета  в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

 

 

ур и методов; 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 



 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и 

анализ результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, 

или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки 

проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием 

любознательности является  чуткость ребенка к новому, а показателями проявления 

этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы 

познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме 

того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 



 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов 

других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или 

большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка 

и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 

обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 

любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда 

и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? 

Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные 

данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики 

информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить 

возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка 

следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. 



 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь 

больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 

становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, 

и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных 

эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения; 

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни 

и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в 



процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами 

мониторинг направлен на изучение: 

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

 степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

 организации самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

 особенности профессиональной компетентности педагогов; 

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям 

предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование - критерий должен позволять 



 

производить измерение. Измерение – это определение степени выраженности 

исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. 

Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов 

мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления 

результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать 

полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным 

явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика 

интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что 

малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня 

культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния 

случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга 

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 



 

информации из существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности 

Результаты  педагогического  мониторинга можно охарактеризовать 

как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

                     2.8.Система взаимодействия с социумом. 

В реализации рабочей программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности. Использование сетевой формы реализации рабочей программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

2.9.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 



 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

 



 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает   детям пример   доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает  стремление к 

положительным поступкам,  способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в 

первую очередь «деятели», а  не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать 

в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

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

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Организационный раздел 

3.1. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

В группе созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной 

активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, 

интеллектуальной, театрализованной и др.). Это позволяет детям организовывать 

разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти 

удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального 

состояния. 

Центр «Здоровейка»: мячи, кегли, кольцеброс, массажные дорожки, скакалки. 

«В гостях у сказки»: книги, дидактические игры «Узнай сказку», «Сказочные герои», 

русские народные песенки, потешки. 

«Веселые музыканты»: бубны, барабан, дудки, музыкальная лесенка, музыкальный 

молоток. 

«Маленькие художники»: гуашь, альбом, цветные карандаши, дидактические игры 

«Найди такой же», «Цвета». 

Центр «Природы»: ведёрки, лейки, инструменты. 

«Салон красоты»: туалетный столик, фен, расчески и др. 

«Уголок безопасности»: дорога, книги, дорожные знаки, дидактическая игра «Я умею 

водить машину». 

«Магазин»: весы, фрукты, касса и т.д. 

«Мы – строители»: набор кубиков, лего. 

Центр «Песок – вода»: тазики, песок, вода, набор мелких игрушек. 

«Познавайка»: дидактические игры («Овощи и фрукты», «Мой домик», «Мама 

потерялась» и др.). 

«Математический центр»: Дидактические игры («Геометрические фигуры», 

«Сравнилки», «Разноцветные полоски», «Найди такую же», «Собери башенку»). 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы старшей группы №6, МБДОУ «Детский сад № 75»: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МБДОУ – 12часов; 

 ежедневный график работы – с 07.30 до 19.30часов 



 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие – праздничные дни. 

Режим пребывания детей в холодный период года  

(01.09.2019 г. по 31.05.2020 г.) 

1-я младшая группа № 21 (дети от 2-3 лет) 

 

Время  Режимные моменты  

7.30 - 8.20 Утренний прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.20 - 8.50 Подготовка  к завтраку, завтрак  

8.50 - 9.15 Игры, подготовка к образовательной деятельности  

 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе) 

 1 половина дня  2 половина дня  

Понедельник Коммуникативная деятельность и 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.15- 09.25 

Ознакомление с миром природы 

Музыкальная 

деятельность   

16.00-16.10 

Музыкальное 

занятие 

Вторник Коммуникативная деятельность 

 09.15-09.25   

Развитие речи: приобщение к 

художественной литературе и 

фольклору  

Изобразительная деятельность   

09.35- 09.45 

Лепка 

Двигательная 

деятельность  

16.00-16.10  

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

Среда  Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 09.15-09.25  

Сенсорное развитие 

Двигательная 

деятельность  

16.00-16.10  

Физическая 



 

культура 

Четверг Изобразительная деятельность   

09.15- 09.25 

Рисование 

Музыкальная 

деятельность   

16.00-16.10 

Музыкальное 

занятие 

Пятница  Изобразительная деятельность   

09.15- 09.25 

Конструирование 

Музыкальная деятельность   

10.05-10.20 

Музыкальное занятие 

Двигательная 

деятельность  

16.10-16.20  

Физическая 

культура 

9.50 - 10.00 Второй завтрак  

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). Самостоятельная 

деятельность. Возвращение с прогулки  

 1 половина дня  2 половина дня  

Понедельник 9.40 - 11.30 16.10 – 17.05 

Вторник 9.40 - 11.30 16.10 – 17.05 

Среда  9.40 - 11.30 16.10 – 17.05 

Четверг 9.40 - 11.30 16.10 – 17.05 

Пятница  9.40 - 11.30 16.20 – 17.05 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 Подготовку ко сну, гигиенические закаливающие 

процедуры, релаксирующая гимнастика перед сном. Сон.  

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные, водные закаливающие процедуры 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 - 16.10 Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам   

17.05 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин  



 

17.50 – 19.30 Самостоятельные игры, общение и деятельность по 

интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности. Индивидуальная работа с детьми.   

 

Объем образовательной нагрузки 

№ 

п/п 

Образовательная  

область 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

Кол-во 

образовательной 

деятельности  

в неделю/ в год 

 

1 
Познавательное 

развитие  

Математическое развитие 

 

1/32 

Социальный мир 1/32 

2 Социально –  

коммуникативное 

 развитие 

 

Самостоятельная и совместная деятельность 

3 Речевое развитие Речевое развитие 1/32 

Чтение художественной 

литературы 

1/32 

4 Художественно- 

Эстетическое 

 развитие 

 

Музыка 

 

2/64 

Рисование 

 

0,5/16 

Лепка 

 

0,5/16 

 

Аппликация  

 

0,5/16 

 0,5/16 



 

Конструирование  

 

5 Физическое 

 развитие 

Физическая культура 2/64 

 

Продолжительность организованной деятельности 

 

 

9 минут 

 

ВСЕГО: 

 

 

10/320 

(1,5 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.Расписание образовательной деятельности 

Календарно-тематический план работы МБДОУ «Детский сад № 75 » на 2021- 

2022 учебный год. Младшая группа. 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

 

                        Мой любимый детский сад 

 I неделя   Мой  детский сад 

 II неделя  Игрушки 

III неделя  Я – хороший, ты – хороший. Как себя вести. Учимся 

дружить. 

                        Осень щедрая душа 

IV неделя  Золотая осень 

Октябрь I неделя   Осенние дары 

II неделя  Звери наших лесов 

Я в мире человек. Я расту здоровым 

IIIнеделя  Я человек 

IV неделя Я и моё тело 

Ноябрь                        Мой дом. Мой город 

I неделя              Семья и семейные традиции 

II неделя  Мир предметов вокруг нас 

 III неделя  Мир предметов вокруг нас 

IV неделя  Мой дом. Мир вокруг 

Декабрь I неделя  Мой дом. Мир вокруг 

                        Зимушка, зима! 

II неделя   Зимушка, зима! 

III неделя  Готовимся к новогоднему празднику 

IV неделя  Неделя игры. Зимние виды спорта 

                         Почемучки 

Январь II неделя  Наши друзья - животные 

III неделя  Дикие животные 



 

IV неделя  Животные севера и жарких стран 

Февраль I неделя  Вода и её обитатели Аквариум 

Все профессии нужны, все профессии важны 

II неделя  Мальчики и девочки 

III неделя  Наши папы защитники отечества 

IV неделя  Труд взрослых. Профессии 

Март I неделя  8 Марта. О любимых мамах 

Народная культура и традиции 

II неделя  Народная игрушка 

 III неделя  Декоративно – прикладное  искусство 

IV неделя  Книжная неделя 

Апрель                        Весна пришла! 

I неделя  Весна красна 

II неделя  Птицы 

III неделя  Зелёные друзья (растения) 

IV неделя  Мир предметов, техники, механизмов и изобретений 

Май                              Безопасность 

I неделя  На улицах города (ПДД) 

II неделя  Неделя безопасности (ОБЖ) 

                      Здравствуй, лето! 

 III неделя  Времена года. Лето 

IV неделя  Мир вокруг нас 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение 

1. Закон «Об образовании»  

2. «Детство»: примерная образовательная программа дошкольного образования 

(переработано в соответствии с ФГОС) / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. : ООО «Издательство Детство-Пресс», 2014; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

4. Книги Т.Н. Доронова и С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 х лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. 

5. Книга Комарова «Изобразительное искусство в ДС». 

6. Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада», 

Воронеж, 2010 г. 

7. Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада», издательство «Учитель», Воронеж, 2005 г. 

8. Г.И.Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет»: первые шаги в математику, развитие 

движения», Творческий центр СФЕРА, Москва, 2009;  

9. А.А.Смоленцева; О.В. Суворова « Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей» Санкт – Петербург. Детство- Пресс, 2010; 

10.   З.А. Михайлова, Е.А. Носова « Логико-математическое развитие 

дошкольников. Игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками 

Кюизенера. Санкт – Петербург 2015. 

11.  Хрестоматия для малышей. 



 

Приложение 1 

 

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2021-2022 

учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 

Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии, «Юный финансист» 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка книг, изготовленных 

своими руками «Краски осени» 

1,5-7 лет октябрь Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, ПДО 

Конкурс «Елки праздничный 

наряд!» (изготовление елочных                          

игрушек) 

1,5-7 лет 

 

 

декабрь Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели, ПДО 

Театральный фестиваль 
«Большой талант маленького 

человека» 

1,5-7 лет апрель Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Физическое развитие и культура здоровья 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник

ов 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

Тематический досуг 
«В гостях у зубной Феи» 

1,5-7 лет сентябрь Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

Цикл бесед: Доктор Витамин 

о здоровом питании 

1,5-7 лет июнь Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

1,5-7 лет июль Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник

ов 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 

содержания 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

муз. руководитель 



 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

муз. руководитель 

День матери, досуги в 

группах 

«Самая лучшая мама на 

свете» 

1,5-7 лет ноябрь Воспитатели  

муз. руководитель 

 

Духовно – нравственное воспитание 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник

ов 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

1,5-7 лет сентябрь Воспитатели 

  

День пожилого человека 

Выставка рисунков 

«Бабушка                  рядышком с 

дедушкой» 
Беседа «Дорогие мои 
старики» 

1,5-7 лет Октябрь Воспитатели 

 ПДО 

Акция «Шкатулка добрых 
дел» 

1,5-7 лет Ноябрь воспитатели  

муз. 

руководитель 

Мастерская «Вместе с 

мамой»  

Концерт 
«Мамочка милая, мама 
моя…» 

1,5-7 лет ноябрь воспитатели  

муз. 

руководитель 

День семьи, любви и 

верности тематическое 

занятие «Мама, папа я – 

дружная семья» 

1,5-7 лет июль воспитатели  

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники  

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Ярмарка – развлечение 
«Этой ярмарки краски!» 

1,5-7 лет сентябрь Воспитатели 

Муз. 

руководитель, 

ПДО 

День народных песен, стихов 

и  потешек. 

1,5-5 лет Ноябрь  Воспитатели, муз 

руководитель 

Посиделки 
«В гостях у сказки» 

1,5-5 лет Декабрь  Воспитатели 

Гуляние – развлечение 
«Широкая Масленица» 

1,5-7 лет Март  Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 

Ярмарка «Народные 
умельцы» 

1,5-7 лет Апрель  Воспитатели , 

муз 
руководитель 

 



 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация уголков с гендерной 

направленностью 

«Хозяюшка» 
«Папе помогаю!» 

1,5-5 лет В течение периода Воспитатели  

Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 
«Поликлиника», «Почта» 

1,5-7 лет В течение периода Воспитатели  

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

5-7 лет В зимний период Воспитатели  

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны!» 

1,5- 5 лет 

 
 

Март  Воспитатели  

 

Воспитание основ экологической культуры 

 
 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник

ов 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственны

е 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация дидактических 

игр 

«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения: 

101, 102, 103, единая служба 

112 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели  

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки 
«Путешествие в мир природы» 

1,5-7 лет Октябрь, декабрь, март, 

июнь 

Воспитатели  

Проект (краткосрочный) 
«Очистим природу от мусора» 

1,5-7 лет май Воспитатели, муз. 

руководитель 

Создание игровых центров: 
«Ветеринарная клиника», 

1,5-5 лет В течение периода Воспитатели  

«Моя семья и природа»            выпуск 

стенгазеты. 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у воспитанников 

экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

поведения в природе. 

1,5-7 лет Август Воспитатели, ПДО 



 

Выставка детских рисунков 

на  тему: «Безопасность 

глазами детей». «Не шути с 

огнем!» 

1,5-7 лет Апрель-май Воспитатели 

зам.зав. по ВМР, 

ПДО 

Информирование родителей 

через материал, 

представленный на стендах 

«уголков безопасности», 

посредством сайта. 

1,5-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 

,зам.зав. по ВМР 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу. 

1,5-7 лет По плану Воспитатели 

Зам. зав. по АХР 

Организация уголков 

пожарной безопасности 

(пополнение учебными 

пособиями) 

1,5-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 

зам.зав. по ВМР 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Организация уголков дорожной  

безопасности (пополнение 

учебными пособиями и 

обновление атрибутов) 

1,5-7 лет В течение периода Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник

ов 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Общее родительское собрание 

«Давайте познакомимся!». 

Презентация учреждения. 

1,5-7 лет сентябрь Заведующая 

Воспитатели 

Выставка поделок 
«Краски осени» 

1,5-7 лет октябрь Воспитатели, 

ПДО,учителя-логопеды 

Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой 

информации по теме: 

«Воспитываем интерес к детской 

литературе» 

1,5-7 лет ноябрь Воспитатели, учителя-

логопеды 

Фотовыставка «В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

1,5-7 лет январь Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Мастер- класс  «Учимся вместе с 

детьми рисовать» 

1,5-7 лет март ПДО 

Постоянное взаимодействие с  

семьями воспитанников (часы 

взаимодействия) 

«Актуальные вопросы 

воспитания» 

1,5-7 лет Постоянно 

В течение 

периода 

Воспитатели 

Круглый стол «Детский сад – 

территория талантов!» 

1,5-7 лет Декабрь Воспитатели, родители 

Совместные акции 

«Мы помним, мы гордимся!» 

1,5-7 лет январь 

май 

Воспитатели, родители, 

дети 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

вечера досугов и другие 

мероприятия 

1,5-7 лет Постоянно Воспитатели ,             родители 



 

Постоянное взаимодействие с                

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 

«Воспитываем вместе!» 

1,5-7 лет Постоянно 

В течение 

периода 

Воспитатели, родители 

Анкетирование родителей 

« Удовлетворенность родителей  в 

предоставлении услуг 

воспитания» 

1,5-7 лет Май Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели Родители 

 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Эстетическое оформление, дизайн 

интерьера групповых 

помещений, раздевалок, 

расстановка детской мебели. 

1.5-7 лет В течение периода Заведующая, зам.зав. по 

ВМР, 

Воспитатели 

Стендовое, витражное, 

выставочное оформление 
значимых календарных дат. 

1,5-7 лет Постоянно по 

календарю 

Воспитатели 

зам. зав. по ВМР 

Эстетическое оформление 

группового пространства 
к традиционным праздникам. 

1,5-7 лет Сентябрь, ноябрь 

декабрь, март, май 
воспитатели 

Организация группового 

пространства: использование 

детских творческих работ, 
поделок, фотоколлажей. 

1,5-7 лет  

Постоянно 

Воспитатели  

Пополнение предметного 

развивающего пространства 

интерактивными игрушками, 

конструкторами нового     

поколения. 

1,5-7 лет В течение периода Воспитатели 

Внесение в среду новых 

предметов, оформление выставок, 

в соответствии с комплексно-

тематическим планированием. 

1,5-7 лет По комплексно- 

тематическому 

планированию 

 

Воспитатели 

Организация современной 

цифровой образовательной среды, 

как часть развивающей предметно-

пространственной 
среды для воспитанников. 

1,5-7 лет  

Постоянно 
Заведующая, зам.зав. по 

ВМР, 

Воспитатели 

 

 Традиционные события, праздники и развлечения 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Загадки и отгадки» (день 

знаний) 

1,5-5 лет 

 

сентябрь  

Новогодние праздники 
 

1,5-2 года декабрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 
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