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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 
 
 

Цель - реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования; 

Задачи  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; 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными 

 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 

 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 педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей 

Принципы и 

подходы к 

формировани 

ю рабочей 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на 
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программы основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая 
психолого-пед 

агогическая 

характеристик 

а 

особенностей 

психофизиоло 

гического 

развития 

детей средней 

(группы) 

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. 

 

Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают 

их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос). 

 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности 

в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное 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 
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 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, 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. 

 

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. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

- Образовательная программа дошкольного образования 

Организации 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 
(Сентябрь 2023 - май 2022 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанника 

ми группы 

образовательн 

ой программы 

К 3 годам 

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, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
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 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. 

 

Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства. 

 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 
 

2. Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняемых областях: 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 

 дальнейшего развития игры 
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 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

В сфере развития общения со взрослым 

 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 
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людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

 

В сфере развития игры 

 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 
 

В сфере социального и эмоционального развития 

 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 

 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 
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 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром: 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия 

с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 
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В сфере развития разных сторон речи 

 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 
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детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

 

 развития различных видов двигательной активности; 

 

 формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 
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безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ,МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

При реализации образовательной программы педагог: 

 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, 

воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов 

программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

Образовательные ситуации используются в процессе занятий. 
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Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Занятия основаны 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 

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. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано 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 
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интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

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 ко 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 

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, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Организованные педагогом занятия с детьми проводятся в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

и художественно-эстетического развития. Воспитатель специально насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

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. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить 

новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий 

ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под  

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке 

игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих. 

В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью. Вместе с 

детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 

своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. 
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Обязательным является время свободных игр по самостоятельному 

выбору и желанию детей. 

Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии 

младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым 

ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). 
 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель 

исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у 

разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого 

напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: — партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это 

вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об 

этом»); — передачи опыта («Люди обычно это делают так»); — обращения за 

помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это 

можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с 

педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать 

себя компетентными. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 

 

Формирование образовательного процесса в ДОУ на основе 

комплексно-тематического принципа. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение содержания образовательных областей вокруг 

определенной темы. У дошкольников появляются новые возможности для 

практики экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления в процессе проживания содержания программы во всех видах детской 

деятельности. 

 

Комплексно-тематический принцип обеспечивает удобство включения в 

основную образовательную программу дошкольного образования региональных 

и культурных компонентов (например, за счет введения специальных тем), 

позволяет полнее отразить специфику дошкольного учреждения при 

планировании. Введение похожих тем в различных возрастных группах 
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обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

развитии детей на протяжении всего дошкольного возраста. 

Комплексно-тематический принцип позволяет осуществить объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе. 

 

Месяц, 

период 

Тема Задачи, содержание работы Формы работы с 

детьми, 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

1-9 

сентября 

1. Детский 

сад 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. 

Познакомить с детьми, с 

воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к 

детскому саду, взрослым, детям. 

Заполнение 

документов по 

адаптации детей 

к ДОУ 

мониторинг 

12 

сентября- 

14 

октября 

2. Осень 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- ягоды, 

грибы 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и 

птицы леса 

Формировать элементарные 

представления об осени. Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества 

17-28 

октября 

3. Я в мире 

человек 

1- части тела 

2- моя семья 

Дать представление о себе как о 

человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. 

Чаепитие с 

родителями. 

Создание 

фотоальбома 

«Наша группа» 

31 

октября - 

11 ноября 

4. Мой дом 

1- мебель, 

посуда 

2- дом, улица 

Дом, мебель, посуда. Объекты 

города(улица, дом, больница, 

магазин) 

Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка 
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   детского 

творчества. 

14 
ноября- 

25 ноября 

5. Транспорт. 

Профессии. 

1- транспорт 

2- профессии 

Знакомить с транспортом, 
«городскими» профессиями(врач, 

продавец, полицейский, шофер) 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

28 ноября 

-30 

декабря 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника 

Новогодний 

утренник 

9 

января- 

3 февраля 

7.Зима 

1- сезонные 

изменения 

2- одежда 

людей 

3- домашние 

животные и 

птицы 

4- лесные 

звери зимой 

Формировать элементарные 

представления о зиме(сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

6 

февраля- 

3 марта 

8. Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. 

Мамин праздник 

6-17 
марта 

9. Игрушки 

1- игрушки 

2-песенки, 

потешки 

Знакомить с игрушками, 

народными игрушками. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки). 

Использовать фольклор 

при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 
Праздник 

народной 

игрушки. 

20 

марта-21 

апреля 

10.Весна 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- фрукты 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и 

птицы леса 

Формировать элементарные 

представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

веной. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

24 

апреля-31 

мая 

11.Скоро лето 

1- сезонные 

изменения, 

Формировать элементарные 

представления о лете. Расширять 

знания о домашних животных и 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 
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 растения 

2- животные, 

животные 

жарких стран 

птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

детских работ 

Мониторинг 

 

 

2.4 ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Значимыми условиями проектирования образовательного процесса с учетом 

поддержки культурных практик детей является индивидуализация организации 

деятельности; конструирование деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей; взаимодействие основного и дополнительного образования, 

деятельностная модель организации детского сообщества и жизнедеятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,  

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Культурные практики познавательного развития дошкольников многообразны. 

 

Возраст детей Культурная 
практика 

Виды и формы работ 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми 

Сюжетно-ролевая игра - 

Режиссерская игра - 

Игра-инсценировка; игра – 

драматизация; -  

Игра-экспериментирование 

Все возрастные 

группы 

Досуги «Песенные посиделки» - пение в 

кругу знакомых песен; 

театрализованное обыгрывание 

песен. «Сам себе костюмер» 

(ряженье) - примеривание 

различных костюмов, создание при 

помощи деталей костюмов и 

атрибутов игровых образов, 

спонтанные костюмированные 

игры и диалоги. «Мы играем и 

поем» – игры с пением (по показу, 

без предварительного 

разучивания!). 

Аттракционы; «Танцевальное 

«ассорти» свободное движение 

детей под музыку, образно - 

танцевальные импровизации, 
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  коммуникативные 

танцы-игры; «Кукольный театр» – 

всевозможные варианты 

кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, 

который показывают старшие дети 

малышам; «Кинофестиваль» – 

просмотр любимых мультфильмов 

по известным сказкам и т.д. 
 

 

2.5 СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

Инициативность - это внутреннее побуждение к чему-то новому, это 

внутренний порыв к изменениям и движению. Инициативность дошкольника 

носит генерализованный характер, особенно на ранних этапах развития, и 

проявляется во всех видах деятельности, но 

ярче всего в игре, общении, предметной деятельности, экспериментировании. 

Инициативный ребенок проявляет себя субъектом деятельности, он стремится к 

организации игр (давайте играть в игру, давайте проведем опыт), продуктивных 

видов деятельности (я буду рисовать дом, а ты деревья на дорожке), к 

содержательному общению, он умеет найти себе занятие в соответствии с 

желаниями и потребностями, он способен предложить интересное занятие 

другим детям. 

Для инициативы необходимы: 

- хорошо развитое воображение; 

- содержательность интересов; 

- компетентность в различных видах деятельности 

- уверенность в себе; 

- ориентация в социальных нормах и правилах поведения; 

- умение взаимодействовать с другими (сверстниками, взрослыми). 

Инициативность требует доброжелательного отношения взрослых, которые 

должны всеми силами поддерживать и развивать эту ценную черту личности. 

 

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; 
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 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

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

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, 
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доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

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

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

 

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

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

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи. 

 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 



23 
 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 
 

2.7. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования 

 
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики 

их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагог. 

диагн-ки 

Период-ть 

проведения 

педагог. 

диагн-ки 

Длитель-ть 

проведения 

педагог. 

Диагн-ки 

Сроки 

проведени 

я педагог. 

диагн- ки 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-коммун 

икативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

 
-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Октябрь 

Май 
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"Художественно-эст 

етическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

    

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1 Режим дня обеспечивает ежедневное соблюдение образовательным учреждением 

требований к основным и дополнительным показателям образовательного процесса. 

3.2 При формировании режимов дня учитываются инфраструктурные особенности 

образовательного учреждения, связанные с архитектурой зданий, границами земельных 

участков, расположенных в историческом районе Санкт-Петербурга, определяющими 

условия организации питания, количество и площадь прогулочных площадок. 

В здании образовательного учреждения, расположенном по адресу Суворовский 

проспект дом 62 литер.А, организация питания воспитанников осуществляется в 

групповых ячейках. Прогулочной площадки нет. 

3.3 Режим утверждает графическое изображение режима дня, что способствует 

целостному восприятию организации образовательного процесса групп общеразвивающей

 направленности. В легенде графического изображения режима дня используются 

следующие цветовые заливки, представленные в таблице 5. 

 

Таблица5 

 

Виды деятельности в образовательном процессе Цветовая легенда 

Совместная деятельность педагогов и детей  

Самостоятельная деятельность детей  

Занятия по реализации ОП ДО   

Прогулка  

Сон  

Содержание самостоятельной деятельности обучающихся, совместной деятельности обучающихся с 

педагогами в ходе реализации образовательного процесса вписывается в соответствующую строку 

графического изображения режима дня. 

3.4 Щадящий режим дня при организации образовательного процесса обеспечивается увеличением 

количества времени на свободную игровую деятельность и уменьшением количества занятий и носит 
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индивидуальный характер по показаниям здоровья обучающихся. 

При ухудшении погодных условий в сезонные периоды года, изменяется место проведения прогулок, 

для их организации задействуются полифункциональные кабинеты образовательного учреждения, 

музыкальные и спортивные залы. 

3.5 В образовательном учреждении используются следующие режимы дня организации 

образовательного процесса: 

режимы дня и организации образовательно-воспитательного процесса групп 

общеразвивающей направленности; 

режим дня и организации образовательно-воспитательного процесса в летне- 

оздоровительный период; 

режим двигательной активности обучающихся. 
 
 

Режим дня в детском саду в 1-й младшей группе 

 

Содержание Время 

Адаптационный период  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30—9.35 

2 завтрак, подготовка к прогулке прогулка 9.40—11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20—11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40—12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 15.00—15.30 
массаж  

Полдник 15.30—15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 15.45—16.20 
самостоятельная деятельность по интересам  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.00 

Возвращение с прогулки, игры. 18.00—19.00 

Уход детей домой  

  

 

 

Режим дня в детском саду в 1-й младшей группе 

 

Содержание Время 

Холодный период года (сентябрь—май)  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40—9.00 

Образовательная деятельность, занятия (по подгруппам) 9.00—9.35 
Игры, 2 завтрак, подготовка к прогулке прогулка 9.35—11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20—11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40—12.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.10—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 15.00—15.30 
массаж  

Полдник 15.30—15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 15.45—16.20 
самостоятельная деятельность по интересам  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.00 

Возвращение с прогулки, игры. 18.00—19.00 

Уход детей домой  

Теплый период года (июнь—август)  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00—8.00 
  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и 8.30—9.00 
выход на прогулку  

Игры, 2 завтрак, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 9.00—11.10 
образовательная деятельность (на участке)  

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10—11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30—12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00—15.00  
Подъем детей, игровой массаж, игры 15.00—15.20 

Полдник 15.20—15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45—16.30 

Прогулка 16.30—18.00 

Возращение с прогулки 18.00—18.45 

Игры, уход детей домой 18.45—19.00 

 

 

Адаптационный режим пребывания ребёнка 

 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов  

6 - 10 день Пребывание в группе  в течение 1 половины дня (без питания) 

11 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

15 - 20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника) 

20 - 25 день Пребывание в группе полный день 

 

 

 

 

 

Щадящий режим пребывания ребенка 

 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как 

реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

 

Элементы щадящего режима: 

 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают первым и 

поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед укладыванием, иногда 

переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту. 
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 Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую порцию;  по 

показаниям соблюдает диету;  кормление детей с повышенной возбудимостью проводится отдельно 

от всей группы; увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

 Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной деятельности увеличено 

индивидуальное обращение к ребенку,  не допускается переутомление, разрешается отвлечься, 

сокращается  продолжительность занятия, освобождается  от третьего занятия, 

обеспечивается  рациональная двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит  за 

появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, 

появление бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого (ребенок 

одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

 Физическое развитие - исключены  из занятий по физическому развитию бег, прыжки, подвижные 

игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю);  Занятия утренней 

гимнастикой не отменяются. 

 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 

часа 

 
Режим двигательной активности  
Виды двигательной 

активности в режиме 

дня 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-подготовительная 

группа 

Подвижные игры Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в 

неделю 10 по 

10 минут 

2 раза в 

неделю по 15 

минут 

2 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в неделю по 25-30 минут 

Музыкальные занятия 2 раза в 

неделю 10 по 

10 минут 

2 раза в 

неделю по 15 

минут 

2 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в неделю по 25-30 минут 

Двигательные 

разминки во время 

перерыва между 

занятиями 

3 мин 3 мин 5 мин 5 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гимнастика после сна 3 мин 3 мин 5 мин 5 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультминутки Ежедневно 3 

минуты 

Ежедневно 3 

минуты 

Ежедневно 3 

минуты 

Ежедневно 3 минуты 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно. Характер и потребность зависит от индивидуальных особенностей. 

 

 

3.1. Учебный план образовательной деятельности 

Учебный план в рамках образовательной программы ГБДОУ №48 
 

Базовая образовательная 

область 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-подг 

отовительная 

группа 
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Продолжительность 

занятий 

10 мин 15 мин 20 мин 25-30 мин 

 Количество занятий в неделю/в год 

Физическое развитие 3/114 3/114 3/114 3/114 

Познавательное развитие: 

Математика 

Окружающий мир 

 

- 
 

1/38 
 

1/38 
 

2/76 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

 

2/76 

ежедневно 

 

2/76 

ежедневно 

 

2/76 

ежедневно 

 

2/76 

ежедневно 

Социально-коммуникативн 

ое развитие: 

Труд 
Безопасность 

 
 

ежедневно 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

ежедневно 

Художественно-эстетическ 

ое развитие: 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

Музыка 

 
 

1/38 

- 

1/38 

2/76 

 
 

½/19 

½/19 

1/38 

2/76 

 
 

1/38 

1/38 

1/38 

2/76 

 
 

½/19 

½/19 

2/76 

2/76 

Итого 9/342 10/380 11/418 12/456 

Общее время в неделю (в 

часах) 

1 час 30 

мин 

2 часа 30 

мин 

3 часа 40 

минут 

5-6 часов 

 

Организация занятий 1-й младшей группы  

День недели Наименование НОД Время 

Понедельник 

 

1. Окружающий мир 

 

2. Физкультура 

 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

9.25 – 9.35 

Вторник 

 

1. Развитие речи 

 

2. Музыка 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

9.25-9.35 

Среда 

 

1. Лепка 

 

2. Физкультура (на улице) 

3. Вечер развлечений 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

10.15-10.25 

15.45-15.55 

Четверг 

 

1. Развитие речи 

 

2. Физкультура 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

9.25-9.35 

Пятница 

 

1. Рисование 

 

2. Музыка 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

9.25-9.35 
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Учебный план ГБДОУ детский сад № 48 Центрального района 
Санкт-Петербурга является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении с учетом: 

специфики, учебно-методического, кадрового, материально-технического 

оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Приказ Министерства Образования и науки «Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013 г. №1155 МО и Н «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 г. 

№08-249  
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

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

молодежи» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

обитания» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62297); 

 

- Устав ГБДОУ №48. 

 

Основными задачами Учебного плана являются: 

Регулирование объема образовательной нагрузки, 

Реализация ФГОС ДО ГБДОУ детский сад № 48 реализует 

• Образовательную программу дошкольного образования 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 48 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 

17.10.2013 № 1155. 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

Организация образовательного процесса основывается на 
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комплексно-тематическом планировании образовательной деятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах занятий, 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. В первой половине дня в группе второго раннего возраста, в 

младшей группе, в средней группе и в группах старшего дошкольного возраста 

планируются не более двух интеллектуальных форм. В подготовительной к 

школе группе не более трех интеллектуальных форм, занятия во второй 

половине дня планируется не чаще 2-3-х раз в неделю, преимущественно 

художественно- продуктивного или двигательного характера. Количество 

занятий, продолжительность, время проведения - соответствуют требованиям 

СанПин. 
 

 

3.2. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 
Образовател 

ьная область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) 
предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-ко 

ммуникативн 

ое развитие 

Центр 
«Сюжетно-ролевых 

игр» 

Кукольный уголок – 

Стол, табуретки, диван, 

кухня с набором посуды, 

телефон, этажерка для 

телефона, куклы, коляски 

для кукол. 

Парикмахерская - трюмо с 

зеркалом, расчески, набор 

для девочек, баночки и 

коробочки из- под кремов, 

фен и т.д. 

Магазин - баночки, 

бутылочки, коробочки 

из-под продуктов, касса, 

деньги, овощи, фрукты. 

Больница – баночки из-под 

лекарств, одежда доктора, 

шприц, тематический 

набор. 

При организации 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды учитывали 

следующие требования: 

насыщенность среды, 

Трансформируемость 

пространства, 

Полифункциональность 

материалов, 

вариативность, 

доступность и 

безопасность. 

Организация 

образовательного 

пространства, 

разнообразие 

материалов, 

оборудование и 

инвентаря в группе 

обеспечивают: 

- игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность 

всех воспитанников, 

экспериментирование с 

Центр 

«Безопасность» 

Материалы, связанные с 

тематикой ОБЖ и ПДД, 

макет проезжей части, 

иллюстрации дорожных 

знаков, жезл, фуражка 

полицейского, настольно – 

печатные игры («дорожные 

знаки», «безопасность 
движения», «светофор»). 
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Познавательн 

ое развитие 

Центр «Природы» Лейка, фигурки домашних 

и диких животных, 

насекомых, рыб, коллекция 

ракушек, библиотека 

познавательной 

природоведческой 

литературы, муляжи 

овощей и фруктов, 

настольно – печатные игры. 

доступными детям 

материалами. 

- двигательную 

активность, в том числе 

развитие крупной и 

мелкой моторики, 

участие в подвижных 

играх; 

- эмоциональное 

благополучие детей во 

взаимодействии с 

предметно-пространств 

енным окружением; 

- возможность 

самовыражения детей. 

Пространство в 

Центр Развивающих 

игр» 

Мелкая мозаика, бусы для 

нанизывания, шнуровки, 

настольно – печатные игры 

(«Похожий – не похожий», 

«Цвета», «Собери 

картинку», «Ассоциации», 

и т.д. 
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 Центр 
«Конструирование» 

Напольный деревянный и 

пластмассовый 

конструктор, мягкий 

конструктор, конструктор 

Лего, мелкий и крупный, 

кубики деревянные и т.д. 

группе дает детям 

возможность 

одновременно 

заниматься разными 

видами деятельности. 

Это реализуется 

посредством 

специально созданных 

функциональных зон 

(центров) в группе. 

Речевое 

развитие 

Центр «Книжный 

уголок» 

Детские книги (сказки, 

потешки, рассказы, загадки 

и др.) портреты писателей и 

поэтов, детские журналы, 

иллюстрации к 

произведениям. 

Художествен 

но-эстетическ 

ое развитие 

Центр 
«Театрализованный» 

Маски сказочных 

персонажей и животных, 

овощей, куклы бибабо, 

настольный театр 

Центр 
«Музыкальный 

Пианино, барабан, 

металлофон, погремушки, 

бубны, гитары, деревянные 

ложки, аудиозаписи 

детских песен и т.д. 

Физическое 

развитие 

Центр 
«Физкультурный» 

Мешочки с песком, кегли, 

ребристая доска, дуги для 

ползания, мячи маленькие 

пластмассовые, скакалки, 

погремушки для зарядки. 
 

 
 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

Мозаика-Синтез Москва, 2014 

М.Ю.Картушина «Коммуникативные игры для 

дошкольников» Скрипторий 2003, 2014 

Познавательное развитие С.Н.Николаева «Юный эколог» Мозаика-Синтез Москва, 

2016 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников» Мозаика-Синтез Москва, 2014 
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 Т.А.Шорыгина, М.Ю.Парамонова «Детям о космосе» тЦ 

Сфера, 2015 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Мозаика-Синтез Москва, 

2015 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» Мозаика –Синтез Москва, 2014 

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

Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Е.А.Алябьева «Учим русский язык» ТЦ Сфера, 2014 

М.В.Юдаева «Хрестоматия для младшей группы» 

Самовар2015 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду» Мозаика-Синтез Москва, 2016 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 
Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Педагогическая диагностика «Педагогическая диагностика компетентности 
дошкольников» под.ред. О.В.Дыбиной – Москва 2010 
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