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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей в первой младшей группе разработана на основе  

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного  

образования (далее Программа) структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад», 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы А. И. Дырина п.г.т. 

Балашейка муниципального района  Сызранский Самарской области (далее – Организация), 

а также УМК программы «Первые шаги» под ред. О. Е.Смирновой, Л.Н. Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой. Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2014 

года №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

     Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста от 1,5 года до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

а) цели и задачи реализации Программы     

Цели Программы:  

1) Повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3) Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

 

Программа направлена на решение следующих задач:  

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
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2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) 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;  

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

 

б) принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа основана на следующих принципах:  

Принципы Реализация принципа в ОУ 

Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(раннего и дошкольного 

возраста), обогащение 

(амплификация) детского 

развития 

Признание уникальности дошкольного детства как 

приоритетного и уникального периода в жизни человека, 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас. 

Создание атмосферы комфорта и доброжелательности, 

заботы об эмоциональном благополучии каждого 

ребенка, развитие самоценных для ребенка видов 

деятельности (прежде всего, сюжетно-ролевой игры), 

развитие творческого начала и воображения, как 

наиболее важных задач 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка в возрасте от 

1,5 до 7 лет, при котором сам 

ребенок становится активным в 

выборе содержания своего 

образования, становится 

субъектом образования (далее - 

Построение воспитательно-образовательного процесса 

таким образом, когда сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования — индивидуализация 

дошкольного образования. Гуманистическая 

направленность образовательного процесса, где 

основной акцент направлен на индивидуально 

обусловленное поведение; в центре внимания – 

особенности, потребности, возможности, способности, 
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индивидуализация дошкольного 

образования) 

интересы и склонности ребенка, создание условий, 

стимулирующих проявление природных задатков и 

творческих потенций каждого, развитие ребенка как 

личности и субъекта деятельности 

Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений 

Применение способов взаимодействия взрослых с 

детьми, направленных на признание прав и свобод 

ребенка, сотрудничество, сопереживание и поддержку, 

коллективные обсуждения, гибкое введение 

ограничений. Принятие ребенка как полноправного 

участника совместной деятельности. Создание условий 

для его личностного роста, снижения эмоциональной 

напряженности и конфликтности, обеспечения чувства 

психологической защищенности, направленных на 

формирование гуманного отношения к окружающему 

миру, положительных взаимосвязей со взрослыми и 

сверстниками 

Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности 

Стимулирование проявления инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Создание условий для 

игр и занятий, участников совместной деятельности, 

способствующих воплощению разнообразных замыслов, 

когда ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему 

миру, положительно относится к себе и к другим, 

обладает чувством собственного достоинства 

Сотрудничество Организации с 

семьёй 

Разностороннее конструктивное взаимодействие с 

семьей, осознанное включение родителей в единый, 

совместный с педагогами процесс воспитания ребенка, 

создание единого пространства развития, увеличение 

доли участия семьи в образовательном процессе и 

усиление субъектной позиции родителей в управлении 

этим процессом. Оказание помощи семье в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их 

способностей, формировании ценностных жизненных 

ориентиров, преодолении негативных поступков и 

проявлений в поведении. Разработка модели 

функционирования ДОО как открытой системы, которая 

направлена на снижение риска и пропедевтику 

семейного неблагополучия и социальной изоляции, где 

показателем служит удовлетворенность родителей 

результатами взаимодействия и партнерских 

взаимоотношений с педагогами  и специалистами ДОО 

Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства 

Осуществление социокультурного развития детей 

дошкольного возраста в процессе вхождения в контекст 

современной культуры, присвоения общечеловеческих и 

национальных ценностей, социальных норм присущих 

данному обществу и традиций семьи, общества и 

государства посредством формирования своей модели 

поведения. Сотрудничество с современной семьей через 

привлечение новых технологий взаимодействия 

общественного и семейного воспитания, а также 

взаимной ответственности педагогов, родителей и 

общественности 
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Формирование познавательных 

интересов и познавательных 

действий ребенка в различных 

видах деятельности 

Формирование познавательных процессов детей 

дошкольного возраста (восприятия, внимания, памяти, 

воображения, мышления, а так же речи)  посредством 

эмоционально-чувственного обогащения их опыта, 

насыщение этого опыта новыми знаниями и сведениями 

об окружающем. Организация процесса познания в 

форме содержательного упорядочивания информации: 

весь мир - это система, в которой все взаимосвязано. 

Развитие понимания взаимосвязанности всего 

происходящего в мире, поощрение инициативы 

построения ребенком элементарной целостной картины 

путем сопоставления, обобщения, рассуждения и 

выстраивания гипотетических высказываний, 

элементарных умозаключений, предвидений возможного 

развития событий 

Возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, 

требований, методов возрасту и 

особенностям развития) 

Целенаправленная постановка долгосрочных целей, 

подбор оптимальных средств, методов, 

образовательных технологий на различных этапах 

онтогенеза, соответствующая функциональному 

состоянию ребенка-дошкольника. Выбор педагогами 

форм образовательной работы и видов детской 

деятельности, ведущей из которых является игра 

Учёт этнокультурной ситуации 

развития детей 

Воспитательно-образовательный процесс строится как 

гуманистически направленная деятельность, 

этнокультурно детерминированная как по целт, так и 

по содержанию и способам ее осуществления; 

социальное «окультуривание» ребенка, протекающее 

как активный жизненный процесс познания 

окружающей действительности 

 

 

Подходы к формированию программы: 

 

 

Наименование 

 подхода 

Определение подхода 

 

Реализация подхода  

 

Культурно-

исторический 

подход 

Способность передать следующим 

поколениям ценности культуры и 

научить их жить в быстро 

меняющемся мире в единстве с 

прагматической когнитивно-

информационной 

педагогикой, целостностью и 

ценностью образования, выполняя 

синтезирующую и 

«Проживание» ребенком 

содержания дошкольного 

образования во всех видах детской 

деятельности, социально-

личностная ориентированность и 

мотивация всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников, 

поддержание эмоционально-
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смыслообразующую функции. 

Преобразование «человека 

умелого» в «человека духовного» 

через овладение ценностями 

культуры. Передача взрослым 

ребенку культурных образцов 

поведения, общения и 

деятельности 

положительного настроя ребенка. 

Технологичность работы педагогов, 

разнообразие технологий, форм, 

методов. Выполнение функции 

сплочения общественного и 

семейного дошкольного 

образования, наличие 

приоритетных направлений 

деятельности; специфики 

социально-экономических, 

национально-культурных, 

демографических, климатических и 

других условий, в которых 

осуществляется образовательный 

процесс. 

Центральной фигурой культурно-

исторической педагогики 

становится не ребенок, а педагог, 

ибо в духовной сфере нельзя 

передать то, чем не владеешь сам. 

Деятельностный  

подход    

Осуществление разного вида 

деятельностей в целях решения 

проблемных задач, имеющих для 

ребенка личностно-смысловой 

характер. Знания усваиваются 

субъектом и проявляются только 

через его деятельность 

Чему учить? – Обновление 

содержания 

Ради чего учить? – Ценности 

образования 

Как учить? – Обновление средств 

обучения 

Предполагает направленность всех 

педагогических мер на организацию 

условий, инициирующих 

интенсивную, постоянно 

усложняющуюся деятельность, 

имеющую своей целью 

формирование и 

совершенствование личностных 

качеств субъектов деятельности. 

Каждая образовательная область 

направлена на развитие какой-либо 

детской деятельности и основана на 

ней. Используются активные, 

интерактивные, исследовательские 

и проектные методы. Тезис Л. С. 

Выгодского: «Дошкольник учится в 

меру того, в меру чего программа 

педагога становится его 

собственной программой (т.е. в 

меру того, что он в ней принимает, 

что ему интересно). 

Индивидуально-

дифференциров

анный  подход 

Обеспечение полного раскрытия 

возможностей и способностей 

каждого ребенка, коллектива в 

целом, направленность на развитие 

Использование различных 

стимулов, вызывающих интерес и 

мотивы деятельности, 

формирование необходимых 
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личностных качеств; учет 

индивидуальных и групповых 

интересов ребенка, его лидерских и 

организаторских способностей и 

возможностей в коллективе 

компетентностей, устранение 

выявленных в ходе педагогического 

мониторинга недостатков и причин 

их вызывающих 

Событийный  

подход     

 

Событие – есть совокупность 

знаний, обстоятельств, 

определяющих 

тот или иной характер деятельности 

взрослого и ребёнка 

Наличие в жизни детей 

ярких, эмоционально насыщенных 

дел, которые значимы и 

привлекательны как для всего 

коллектива, так 

и для отдельной личности 

Компетентностн

ый подход 

Научная методология познания, 

ориентирована на организацию 

деятельности посредством 

моделирования разнообразных 

ситуаций. Формирует умение 

мыслить, самостоятельно 

действовать, ориентироваться в 

различных ситуациях, знать подходы 

к решению проблем 

 

Рассматривание целей и задач 

воспитательно-образовательной 

деятельности как совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей и взрослых, которые 

формируют у дошкольников 

готовность и способность 

действовать в жизненных 

ситуациях, проявлять 

компетентность, выражая свое 

отношение к происходящему и 

принимая ответственность за тот 

способ действия, который 

используется, и решение проблемы 

 

     в) характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста всех 

групп, функционирующих в ДОО в соответствии с Уставом  
 

Возрастные особенности развития детей от 1,5 лет до 2 лет  

(II группа детей раннего возраста) 
 

     К 1 году и 5-ти месяцам, ребёнок самостоятельно ходит, приседает и наклоняется. Умеет 

выполнить простые просьбы взрослого (накормить куклу, построить домик и т.п.), 

правильно называет 4-6 предметов, когда ему показывают их. Начинает активно 

употреблять облегчённые слова (собака – «ав-ав», машина – «би-би» и т.д.), может 

перешагивать через предметы, лежащие на полу, бегать, держать чашку при питье, более 

умело пользуется ложкой. Полуторагодовалый малыш нанизывает кольца пирамидки, 

складывает башню из кубиков, знает почти все свои игрушки и подаёт их по просьбе. 

Родители должны регулярно высаживать ребёнка на горшок – каждый раз перед сном и 

после сна, после еды, перед прогулкой и после неё. За успех можно похвалить, но делать 

строгий выговор за мокрые штанишки, настойчиво удерживать на горшке, требуя 

результата, и гневиться за его отсутствие, не следует. Это вызывает у ребёнка негативную 

реакцию и может способствовать развитию упрямства. На втором году жизни у ребёнка 

заметно меняется характер. Он начинает проявлять повышенный интерес к окружающим 

предметам, старается заглянуть во все уголки квартиры, залезть в ящики стола или шкаф. 
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Хорошо знает значение слов «можно» и «нельзя», но не всегда в состоянии подчиниться 

запрету. Это вызвано тем, что у ребёнка ещё не выработались определённые модели 

поведения и в некоторых случаях, когда ему говорят слово «нельзя», он просто не знает, как 

нужно себя повести, поэтому продолжает шкодить. В 1 год и 9 месяцев ребёнок толкает мяч 

ногой, поднимается по лестнице, отвечает на вопросы при рассматривании сюжетных 

картинок. В его словаре около 20 слов. Предпринимает самостоятельные попытки одеваться 

и раздеваться. В 2 года ребёнок бросает мяч из-за головы, использует короткие 

предложения, понимает определяющие предлоги (на, под, рядом, сзади). Может называть 

своё имя, говоря о себе. Ребёнок умеет самостоятельно есть, расстёгивает большие 

пуговицы, моет и вытирает руки, охотно играет в простые игры, с помощью взрослого 

чистит зубы. В возрасте 1,5−2 лет происходит скачок в физическом и умственном развитии 

ребенка. Малыш уже понимает значение многих слов, учится говорить, объясняться с 

окружающими. Одним из первых в словарном запасе ребенка появляется слово «нет», 

имеющее ярко выраженную отрицательную окраску. Дети рано осознают, что с помощью 

этого короткого слова, несущего сильный эмоциональный заряд, способны донести до 

взрослых свое мнение. Примерно в этот же период у детей (у некоторых позже – около 3 

лет) наступает так называемый «возраст систематического отказа», когда малыш к месту и 

не к месту начинает отнекиваться, отказываясь даже от любимых блюд или желанной 

игрушки. Иногда складывается впечатление, будто ребенок больше не нуждается в 

одобрении родных, а, наоборот, всячески пытается рассердить родителей, делает все 

наперекор, провоцируя конфликт: мама предлагает почитать книжку − кроха кричит: 

«Гулять!», но стоит маме убрать книгу и начать собираться, как ребенок кидается с криками: 

«Почитай!». Родители нередко списывают такие проявления на «испортившийся характер», 

«дурную наследственность», «плохое воспитание». В 2−3 года у детей формируются 

волевые качества, стремление к независимости, самостоятельности. Дети перестают 

нуждаться в чрезмерной заботе со стороны взрослых и хотят сами делать выбор. Зачастую 

ребенок еще не способен грамотно выразить свои желания и, чаще всего, даже не может 

разобраться в своих чувствах и переживаниях и потому, раздираемый противоречиями, 

начинает все отрицать, от всего отказываться. Однако именно такое «взбалмошное» 

поведение говорит о нормальном психическом развитии малыша. Ребенок по-прежнему 

нуждается в признании взрослых, хочет заслужить похвалу, но при этом стремится 

выделиться, обрести собственное «я».  

 

Возрастные особенности развития детей от 2 лет до 3 лет  

(I младшая группа) 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры со взрослыми и сверстниками, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Дети 

начинают ориентироваться в своих действиях на культурную модель, воспроизводимую 

взрослым. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 
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простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих 

от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий 

и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

 

Индивидуальные особенности развития детей 

 

         Основы индивидуальности определяются особенностями нервной системы. Врожденные 

психодинамические качества определяют индивидуальный путь развития личности и 

являются основой для формирования индивидуального стиля деятельности, общения, 

обеспечивают гармоничное развитие личности, успешность процесса социализации. Набор 

разных психодинамических качеств абсолютно индивидуален. При организации 

образовательной деятельности учитываются индивидуальные особенности освоения 

содержания Программы. Учитывая индивидуальные особенности каждого конкретного 

ребёнка, педагог определяет, какая часть предложенного программой содержания может быть 

освоена воспитанником и в какой мере, а также как и в какой из видов деятельности, это 

наиболее целесообразно осуществить. Содержание образовательной программы отдельными 

детьми может быть освоено полностью, некоторыми частично, а для остальных станет 

пропедевтической (предварительной, подготовительной) базой для освоения в следующей 

возрастной группе.   Индикатором эффективности образовательного процесса являются 
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результаты мониторинга освоения содержания образовательных программ (в среднем по 

учреждению). 

 

 

Таблица № 1 

Образовательные области % 

Социально-коммуникативное развитие 89 

Познавательное развитие 86 

Речевое развитие 79 

Художественно-эстетическое развитие 90 

Физическое развитие 92 

      

      Из таблицы № 1 следует, что процент освоения содержания образовательной программы 

по образовательной области «Речевое развитие»» является самым низким. Актуальна 

проблема осуществления индивидуально-ориентированной углубленной работы по 

речевому развитию дошкольников. 

   Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста учитываются при овладении ими 

различными видами деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, а также 

конструированием, самообслуживанием и элементарным бытовом трудом). При организации 

воспитательно-образовательной работы учитываются особенности познавательной 

деятельности ребенка, свойства его памяти, склонности и интересы, особенности 

чувственно-эмоциональной сферы и своевременно выявляются те, кто отличается 

повышенной раздражительностью, болезненно реагирует на замечания, не умеет 

поддерживать благожелательные контакты со взрослыми и сверстниками. Не менее 

существенным является знание характера каждого ребенка с тем, чтобы учитывать его при 

организации коллективной деятельности, распределении общественных поручений и 

преодолении отрицательных черт и качеств. Значительное место занимает знание педагогом 

вопросов, связанных со степенью восприимчивости педагогических воздействий, а также 

динамики формирования тех или иных личностных качеств.  

     Осуществляя дифференцированный подход в воспитании детей, мы учитываем анатомо-

физиологические и психические особенности (набор психодинамических качеств).      

Особое внимание уделяется изучению физического состояния здоровья. Это помогает 

правильно дозировать физические и умственные нагрузки. В детском саду воспитывается 1/4 

часть абсолютно здоровых детей все остальные имеют незначительные отклонения в 

состоянии здоровья. 

Таблица № 3 

Группа здоровья % 

I группа здоровья 30 

II группа здоровья 70 

III группа здоровья 0 

IV группа здоровья 0 

 

     Исходя из этих показателей, 30% воспитанников являются потенциально способными к 

освоению содержания образовательных программ. Вторая группа здоровья у 70% 

воспитанников, требует усиления внимания к организации физкультурно-оздоровительной 

работы, осуществления воспитательно-образовательного процесса с данными детьми в 

щадящем режиме. 

Проведён анализ заболеваемости воспитанников за учебный год: 

       - количество дней пропущенных 1 ребёнком по болезни  снизилось на  5,4 % (с 12,6%    

до  7,2%  
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       - количество простудных заболеваний сократилось на 0,3 детодня (с 1,5%  до  1,2%); 

       - уменьшилось общее количество детодней по болезни на 30%; 

       - наблюдается отсутствие детей, имеющих хронические заболевания. 

Исходя из вышеизложенного следует особое внимание уделить  

 физкультурно-оздоровительной работе с детьми, имеющими II группу здоровья; 

 профилактической и оздоровительной работе в периоды повышения заболеваемости; 

 речевому направлению развития воспитанников. 

Об эффективности педагогической деятельности можно судить по продвижению ребенка на 

пути развития, по степени решения задач его воспитания. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

     Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования к целевым 

ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ограниченными возможностями 

здоровья). Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  Целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а 

также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования;  

б) решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности,  

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

г) информирования родителей воспитанников (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования.  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

 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;  
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 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 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;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, сможет следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасности поведении я и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
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     Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно ФГОС, 

такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации о динамике развития детей. Данные, полученные в результате такой оценки, 

также являются профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора. Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка 

направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. Она не призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться следующими 

методическими рекомендациями. 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПин. 

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. 

Недопустимо использование для диагностического обследования медицинского кабинета, 

административных кабинетов. 

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий технологиями и 

методами: 

- проведения диагностического обследования; 

- первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

- качественной экспертной оценки данных; 

- количественной оценки результатов обследования; 

- выделения дезадаптационных рисков; 

- интерпретации данных обследования; 

- составления заключения по результатам обследования; 

- разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, формулировки 

рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к утомлению 

детей. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник или среду (дни 

наиболее высокой работоспособности детей). 

6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты, 

этические и правовые нормы. 

7. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению педагогом 

образовательной организации его должностных обязанностей. 

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с 

методикой). Максимальное количество детей в группе – 6 человек. 

9. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая 

особенности работоспособности детей каждого возраста.  

10. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, при первых признаках 

утомления нужно сменить вид деятельности. 

11. При проведении диагностического обследования необходимо максимально использовать 

педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в образовательной 

организации. 
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13. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой последовательности всё, что 

необходимо для проведения обследования. 

14. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в определенном 

порядке на отдельном столе. 

15. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё 

неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и анализировать 

результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка. 

16. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что результаты 

снижаются в случаях: 

- трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

- страха получить низкую оценку взрослого; 

- неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

- медлительности ребёнка или усталости; 

- плохого самочувствия ребёнка. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования 

детей положены следующие требования. 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой Организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении 

диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём 

информации и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно осуществляется 

только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача диагностических 

методик родителям для проведения обследования ребёнка недопустимо. 

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой регламентации 

доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям результаты 

представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, 

разработанных на основе данных комплексного обследования. 

     При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогичских действий и лежащей в основе их дальней шего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

     Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

      

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2-х лет 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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     Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. Умеет действовать с 

предметами в соответствии с их социальным назначением. Активно подражает сверстникам и 

взрослым. Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. Пока не 

принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова взрослых. 

Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. Обращается к взрослому с просьбой 

о помощи. Активно включается в парные игры со взрослым. 

 

«Познавательное развитие» 

     Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм. Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), 

форме (шар, куб, призма, цилиндр). Умеет расположить предметы в порядке увеличения и 

уменьшения. Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает). Успешно выполняет несложное 

конструирование из кубиков и включает их в игру.  

 

«Речевое развитие» 

     Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий. Эмоционально позитивно 

реагирует на песенки и потешки. Демонстрирует достаточный активный словарь (называет 

предметы и их части, частично действия и качества предметов). Способен вступать в диалог 

со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к своим 

действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа).  

 

«Художественно-эстетическое» 

     Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название. Возникают 

простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.). Ребенок 

контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания(колбаски), сплющивания 

(тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, 

пластилин. Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения. 

 

«Физическое развитие» 

     Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с продвижением 

вперед). Воспроизводит простые движения по показу взрослого. Охотно выполняет движения  

имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым. Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

 

Оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

Образовательная область Наименование диагностической 

методики  

(методов диагностики) 

Авторы 

1,5-2 года 

Социально-

коммуникативное развитие 

Методика определения уровня 

«ситуативно-делового общения» 

Наблюдение игровой деятельности 

Воспроизводит ряд 

последовательных действий (начало 

сюжетной игры) 

М.И. Лисина 

Н.М. Аксарина,  

Г.В. Пантюхина,  

К.Л. Печора. 

Диагностика нервно-

психического развития 

детей 2-3-го года 
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жизни 

Познавательное развитие Ознакомление с предметным 

окружением. Диагностическая игра 

«Волшебный фонарик» 

Ознакомление с природным 

окружением. Диагностическая игра 

«Полон двор» 

Л. Н. Павлова,  

Э. Г. Пилюгина,  
Е. Б. Волосова. Раннее 

детство. 

Познавательное 

развитие. 1-3 года. 

Методическое пособие. 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Речевое развитие Понимание речи. Специальная 

ситуация «Машенька и собачка» 

Активная речь. Естественная 

ситуация. Наблюдение 

Н.М. Аксарина,  

Г.В. Пантюхина,  

К.Л. Печора. 

Диагностика нервно-

психического развития 

детей 2-3-го года 

жизни 

Художественно-

эстетическое развитие 

Положительное отношение к 

рисованию, лепке, аппликации. С 

помощью пластилина, карандаша 

дорисовывает детали и изображает 

простые предметы и называет их при 

прямом участии взрослого. 

Диагностическая методика 

Н.М. Аксарина,  

Г.В. Пантюхина,  

К.Л. Печора. 

Диагностика нервно-

психического развития 

детей 2-3-го года 

жизни  

Н.А. Ветлугина,  

Л.В. Кенеман 

Физическое развитие Навыки. Частично надевает одежду 

(ботинки, шапку). 

Движения. Перешагивает через 

препятствия чередующимся шагом. 

Н.М. Аксарина,  

Г.В. Пантюхина,  

К.Л. Печора 

Диагностика нервно-

психического развития 

детей 2-3-го года 

жизни 

Познавательное развитие Беседа, проблемная ситуация 

 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-

эстетическое развитие 

Проблемная ситуация, наблюдение 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

проблемная ситуация 

 

1.3. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

1.2.1. Пояснительная записка вариативной части Программы 

 

Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема дошкольного образования 

и воспитания и усложняются задачи, стоящие перед педагогами дошкольных образовательных 

учреждений, очень важной остается задача приобщения детей к истокам народной культуры, 

художественно-эстетического направления с самого раннего возраста. Чем раньше мы 

начинаем вводить детей в мир прекрасного, в мир народной культуры, тем лучших 

результатов добиваемся. Значение приобщения детей младшего возраста к этим истокам: 

http://www.litres.ru/lubov-pavlova/
http://www.litres.ru/e-g-pilugina/
http://www.litres.ru/e-b-volosova/
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формирование положительного отношения к окружающему миру; формирование 

положительных эмоций; развитие речи, обогащение словаря, внимания, мышления; 

формирование эстетических представлений; развитие первоначальных представлений о добре- 

зле, хорошо- плохо. Познание человеком достижений народной культуры, является важным 

моментом в нравственном и духовном развитии личности во всех его проявлениях. Работая 

над данной темой, мы стараемся формировать в душе ребёнка любовь, бережное отношение к 

окружающему миру, восхищение красотой предметов народных умельцев, интерес к красоте 

поэтического и художественного слова. Всё это становится неиссякаемым источником 

эстетического, нравственного и познавательного развития ребёнка. Познание детьми данных 

направлений находит отклик в детских сердцах, положительно влияет на эстетическое 

развитие детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, формирует общую 

духовную культуру. Начинать приобщение к этим ценностям необходимо начинать с 

младшего дошкольного возраста. Детские впечатления неизгладимы. Во-первых, окружающие 

предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 

эстетику, любознательность. Это помогает детям с самого раннего возраста понять, что они - 

часть красоты. Во-вторых, следует шире использовать фольклор, речь во всех его проявлениях 

(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). Дети очень доверчивы, открыты. К 

счастью, детство- это время, когда возможно подлинное искреннее погружение в данный мир. 

Как отмечали К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой: познание человеком достижений прекрасного 

познания, является важным моментом в нравственном и духовном развитии личности во всех 

его проявлениях. Основная цель в данном направлении: формирование у детей младшего 

дошкольного возраста положительных эмоций, интерес к окружающему миру прекрасного 

через ознакомление с народно- прикладным искусством, художественное слово, 

художественно-эстетическое творчество. Для реализации поставленной цели были 

определены следующие задачи:  

- вводить в мир художественного слова через знакомство с устным народным творчеством: 

сказки, потешки, песенки, заклички; 

- воспитывать интерес и любовь к художественно-эстетическому творчеству; 

- побуждать эмоциональную отзывчивость к красоте окружающего мира: природе, предметов 

декоративно- прикладного искусства, музыки.  

Работа строится на основе главных методических принципов: учет возрастных особенностей 

детей, доступность материала, постепенность его усложнения. Необходимое условие 

приобщение детей к данным направлениям - организация развивающей среды. Окружающие 

предметы оказывают большое влияние на формирование душевных качеств ребёнка — 

развивает любознательность, воспитывает чувство прекрасного. Детей должны окружать 

красивые, яркие предметы. Основная задача — возможность введения детей в особый 

самобытный мир путем его действенного познания. Поэтому помимо натуральных вещей 

многие предметы преднамеренно стилизованы под реальные: макеты, народные игрушки, 

предметы русского быта: деревянная и глиняная посуда, расшитые полотенца, русский 

народный костюм и т. д. Детям с удовольствием рассматривают, изготавливают, 

раскрашивают, украшают и манипулируют с красивыми игрушками, предметами. В группах 

имеются разнообразные виды театров (пальчиковые, перчаточные. Би-ба-бо и др.), уголки по 

художественно-эстетическому развитию, уголки ряженья, художественная литература, с 

помощью которых происходит целостное и всестороннее восприятие мира прекрасного. 

Следующее условие — организация образовательного процесса: в совместной 

образовательной деятельности и в режимных моментах; организация самостоятельной 

деятельности детей; взаимодействие с родителями. Основной формой организации работы с 

детьми является непосредственно- образовательная деятельность- НОД, которая проводится 

как фронтально, так подгруппами и индивидуально. Используются комплексные, сюжетные, 

тематические и другие виды организации НОД. Наиболее интересными формами работы по 

приобщению малышей к народной культуре мы считаем: - Использование фольклора в 

организованной образовательной деятельности: в познавательно- речевой деятельности, 
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игровой, продуктивной. Фольклор используется как на занятиях-играх, так и во всех 

режимных моментах, например, на утренней гимнастике мы с детьми обращаемся к устному 

народному творчеству, выполняем упражнения под потешки, также при умывании и когда 

просыпаемся и многое другое. В русском фольклоре, каким-то особенным образом сочетается 

слово, напевность, музыкальный ритм. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички, 

звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. - 

Рассматривание народных игрушек Большое значение в формировании интереса к 

окружающему миру оказывает знакомство с народными игрушками, предметами народных 

мастеров. В младшем возрасте мы знакомим детей с матрёшкой и богородской игрушкой. Это 

могут быть мини-занятия, предметно- манипулятивные игры, использование в организованной 

деятельности. - Театрализованная деятельность Большую роль в приобщении детей к 

народной культуре играет театрализованная деятельность. Уже с младшего дошкольного 

возраста через театр учим воспринимать действия героев, окружающий мир и адекватно 

реагировать на события, которые развертываются по ходу сюжета музыкального или 

литературного произведения. - Игра. Игра является ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Игра - естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Поэтому в своей работе мы всегда 

обращаемся к игре: как к дидактической, так и к народной. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями, 

пальчиковые игры, подвижные народные игры. Продолжительность игры небольшая.  

- Развлечения, праздники. Одной из главных форм приобщения дошкольников к народной 

культуре являются праздники и развлечения. Песенки, заклички, игры, театр - стимулируют 

интерес детей, усиливают их впечатление и переживание, обогащает художественное и 

эстетическое восприятие. Как правило, все формы работы проводятся в комплексе: показ 

театра сопровождается чтением потешек, пением песенок, пальчиковыми играми; в 

познавательно- речевых занятиях использую предметно - манипулятивные действия с 

игрушками, игры- показы, чтение сказок, потешек, подвижные игры Особое внимание 

уделяется укреплению связей с родителями. Совместное участие в творческих мероприятиях 

помогает объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием. Создание условий для 

совместной творческой деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества 

детей и родителей способствует единению педагогов, родителей и детей, формирует 

положительное отношение друг к другу. Родители стали активными участниками 

педагогического процесса: они принимают участие в проведении праздников, в совместной 

деятельности, в изготовлении атрибутов к отобразительным играм, театрализованной 

деятельности, в украшении группы к русским народным праздникам, Новый год, Масленица, 

участвуют в играх, активно обсуждают вопросы воспитания на родительских собраниях и 

семинарах. В заключении хотим отметить, что приобщение дошкольников к истокам 

народной культуры влияет не только на духовную сферу ребёнка, наполняет жизнь яркими 

красочными впечатлениями от встречи с народной песней, сказкой, красивыми предметами 

народно-прикладного искусства.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, приоритетом является 

изменение и дополнение в образовательном материале, углубление задач познавательного, 

художественно-эстетического направления. 

 

 

а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цель:  

Формирование у детей дошкольного возраста базиса культуры на основе 

ознакомления с миром прекерасного, его характера, присущими ему нравственными  

ценностями, традициями, особенностями культуры. 
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Вариативная часть Программы направлена на решение следующих задач: 

1) Знакомить детей с художественным творчеством. 

2) Учить понимать познавательное значение художественного творчества, а также связи 

народного творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, 

окружающей природой. 

3) Сформировать представления о жанрах  творчества. 

4) Познакомить с понятиями «народное искусство» - фольклор, музыка и 

художественные промыслы; прививать вкус к красоте традиционной отечественной 

культуры в сфере декоративно-прикладного искусства, музыки, костюма, танца как 

основе патриотического чувства. 

5) Развитие самостоятельной творческой активности в мире прекрасного. 

6) Воспитывать у детей нравственные, эстетические чувства. 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы  

 

Данная часть Программы основана на следующих принципах: 

  

Принципы Реализация принципа в ОУ 

Индивидуальный подход, 

основанный на уважении и 

внимании к психологическим и 

интеллектуальным особенностям 

воспитанников 

 

Создание индивидуальных условий для развития 

предполагает разработку оптимальной траектории 

педагогической стратегии для каждого ребёнка с 

учётом его природных способностей и наклонностей. 

Принцип 

интеграции образовательных 

областей в соответствии с 

возрастными возможностями  

и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями 

образовательных областей 

Взаимопроникновение и взаимосвязь 

образовательных областей, обеспечивающее 

формирование у ребенка целостной картины 

окружающего мира.   

Единство воспитательного и 

образовательного процесса.  

Этот принцип носит магистральный развивающий 

характер и обеспечивает целостность этического, 

эстетического и интеллектуального развития 

личности ребёнка. 

Интеграция различных видов 

искусства  

Способствует более глубокому и целостному 

познанию и пониманию явлений и объектов 

окружающего мира, разностороннему восприятию и 

гармоничному воплощению детского воображения и 

фантазии в музыкальной, речевой, театрально-

сценической или изобразительной деятельности 

ребёнка. 

Принцип народности и 

культуросообразности  

Помогает дошкольникам понять глубинные 

генетические связи между культурной картиной 

мира и традиционным самосознанием народа. Кроме 

того, расширяет кругозор, обогащает внутренний 

мир воспитанников новыми познавательными 

фактами из жизни других стран и континентов, 



22 

 

прививает навыки уважительного отношения к 

своеобразию и оригинальности жизнедеятельности и 

художественного творчества других народов. 

 

Подходы к формированию вариативной части Программы: 

Наименова- 

ние подхода 

Определение подхода 

 

Реализация подхода в ОУ 

 

Культурологи

ческий 

подход 

Научная методология познания и 

преобразования педагогической 

реальности, имеющая своим 

основанием учение о ценностях и 

ценностной структуре мира; 

видение образования сквозь призму 

понятия культуры. Процесс 

формирования системы 

нравственных идеалов и оценок 

Рассматривание периода 

детства как особой 

субкультуры, способы 

взаимодействия и 

формирования 

взаимоотношений детей и 

взрослых в процессе передачи 

культурных ценностей и 

формирования установок 

деятельности и поведения, 

базиса личностной культуры. 

Воспитательно-

образовательный процесс, 

осуществляется в 

культуросообразной 

образовательной среде, все 

компоненты которой наполнены 

человеческими смыслами и 

служат ребенку, свободно 

проявляющему свою 

индивидуальность, способность 

к культурному саморазвитию и 

самоопределению в мире 

культурных ценностей.  

«…в процессе своего развития 

ребенок усваивает не только 

содержание культурного опыта, 

но приемы и формы 

культурного поведения, 

культурные способы 

мышления».  Л.С. Выготский. 

Деятельностн

ый  подход    

Осуществление разного вида 

деятельностей в целях решения 

проблемных задач, имеющих для 

ребенка личностно-смысловой 

характер. Знания усваиваются 

субъектом и проявляются только 

через его деятельность 

Чему учить? – Обновление 

содержания 

Ради чего учить? – Ценности 

образования 

Как учить? – Обновление средств 

обучения 

Предполагает направленность 

всех педагогических мер на 

организацию условий, 

инициирующих интенсивную, 

постоянно усложняющуюся 

деятельность, имеющую своей 

целью формирование и 

совершенствование личностных 

качеств субъектов деятельности. 

Каждая образовательная область 

направлена на развитие какой-

либо детской деятельности и 

основана на ней. Используются 

активные, интерактивные, 
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исследовательские и проектные 

методы. Тезис Л. С. Выготского: 

«Дошкольник учится в меру того, 

в меру чего программа педагога 

становится его собственной 

программой (т.е. в меру того, что 

он в ней принимает, что 

ему интересно). 

Личностно-

ориенти-

рованный  

подход 

Взгляд на ребенка как на 

полноправного партнера в условиях 

сотрудничества: «не рядом и не над, 

а вместе!» 

Реализуется в продуктивной 

деятельности – в выборе 

материалов, составлении 

композиций, последующем 

рассказе о ней. 

В подготовке к постановке сказок 

и литературных произведений 

 

 

в) Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста в художественно-

эстетическом направлении развития детей 

 

Особенности развития детей раннего возраста (1,5-2 года)  

в контексте освоения вариативной части Программы 

 

В раннем возрасте в звуках и красках предстаёт перед ребёнком первоначально мир родной 

семьи. Ребёнок слышит голос родного человека, ощущает его равномерное спокойное 

сердцебиение и дыхание, чувствует внимание к себе со стороны взрослого. Колыбельные 

песни вызывают у ребёнка чувство психологической защищённости, оказывая на него тем 

самым терапевтическое воздействие. Положительный эмоциональный фон создаётся 

благодаря тому, что исполняются эти песни тихим, ровным голосом, напевно и протяжно. 

С помощью родителей уточняет название и месторасположение разных органов чувств и 

частей тела: « Покажи, где у тебя (у мамы) глазки, носик, ушки и т.д. Ребёнок делает 

простейшие физические упражнения: потягивание, сгибание и разгибание ножек и ручек. 

Часто эти упражнения взрослые сопровождают народными пестушками и потешками. 

Так слово матери вызывает определённое представление о материнской ласке, стимулируя 

эмоционально – положительное развитие ребёнка. Он радуется, смеётся, активно стремится 

к повторению движений, которые доставляют ему столько удовольствия. 

В раннем возрасте ребёнок впервые знакомится с народными играми: «Сорока», «Ладушки» 

и т.д. Помимо радости и удовольствия, которые несут эти игры, они одновременно содержат 

«уроки» жизни, причём уроки эти простые, интересные, занимательные. Коза бодает того, 

кто молока не пьёт. В «Сороке» каша достаётся всем пальчикам, кроме мизинца: Ты воду не 

носил, дров не рубил, кашу не варил». 

 

г) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы детьми 1,5-2-х лет  

(I младшая группа) 

 

     Выражает гордость за свое творчество и за продукты своего труда независимо от их 

качества. Проявляет свои эмоции ярко и непосредственно. 

     Узнает свой детский сад, находит свою группу. Проявляет чувство симпатии к 

сверстникам. Знает имена членов семьи и персонала группы. Пользуется простейшими 

формами речевого этикета (приветствие, прощание, просьба). Воспринимает речь взрослого, 
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если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него. Знает название 

города и называет улицу, на которой живет. Проявляет интерес к книгам. Способен много раз 

слушать одну и ту же сказку, любит петь знакомые песни, повторять знакомые действия. 

Проявляет интерес к предметам, к тому, что у этих предметов внутри. Освоена на уровне 

практического действия операция сериации — упорядочения по размеру, цвету.  

     Ребенком усвоены границы желательного и нежелательного поведения, он способен 

осуществить выбор, когда чувствует, что его призывают к дисциплине такими способами, 

которые не затрагивают его достоинства. Сформированы навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки: умеет есть ложкой, вилкой, пить из чашки, пользоваться 

туалетом, носовым платком, расческой, зубной щеткой, правильно намыливает руки и 

вытирает их полотенцем. Знает, что есть предметы индивидуального пользования: расческа, 

зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т. П. В игре воспроизводит игровое действие, 

используя для этого разнообразные предметы-заместители (лечит,    кормит,   укладывает 

спать,  готовит еду,  чинит автомобиль и т. п.). Проявляет интерес к труду близких взрослых, 

называет некоторые трудовые действия. Стремится помочь взрослым, участвует в бытовом 

труде: пробует стучать молоточком, закручивать шурупы отверткой, пользоваться гаечным 

ключом, тянется к венику или метле, хочет помогать мыть посуду, участвовать в изготовлении 

печенья с помощью формочек или лепке сырников.  

 

Оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

 

Образовательная 

область 

Наименование диагностической методики Авторы 

Ранний возраст (1,5-2 года) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития детей раннего возраста 

Н.М. Аксарина,  

Г.В. Пантюхина,  

К.Л. Печора. 

Диагностика нервно-

психического развития 

детей 2-3-го года 

жизни  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

     Содержание образовательной деятельности Организации определяется настоящей 

Программой. Содержание Программы реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в организации и обеспечивает полноценное развитие их личности.  

     Образовательный процесс распределяется на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 
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взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. Образовательная 

деятельность основана на принципе комплексного развития ребенка, его способностей во 

всех областях и во всех видах деятельности, в процессе активного исследования 

предметного и окружающего мира; выстраивается на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности со взрослым (педагогом, 

родителем). День жизни малыша – взаимосвязь разных видов деятельности, где каждому 

воспитаннику предоставляет возможность участвовать в различных видах деятельности, с 

учетом индивидуальности и возраста, максимальной активности, удовлетворяя как 

органические потребности (питание, движение), так и человеческие (общение, познание, 

игра). Образовательная деятельность обеспечивает интеграцию эмоционально-волевой и 

познавательной сторон развития ребенка. Ребенок в педагогическом процессе 

воспринимается как личность, имеющая право на сохранение своей автономности, 

самобытности, уникальности. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

  
     Содержание образовательной деятельности Организации определяется настоящей 

Программой. Содержание Программы реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в организации и обеспечивает полноценное развитие их личности.  

     Образовательный процесс распределяется на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. Образовательная 

деятельность основана на принципе комплексного развития ребенка, его способностей во 

всех областях и во всех видах деятельности, в процессе активного исследования 

предметного и окружающего мира; выстраивается на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности со взрослым (педагогом, 

родителем). День жизни малыша – взаимосвязь разных видов деятельности, где каждому 

воспитаннику предоставляет возможность участвовать в различных видах деятельности, с 

учетом индивидуальности и возраста, максимальной активности, удовлетворяя как 

органические потребности (питание, движение), так и человеческие (общение, познание, 

игра). Образовательная деятельность обеспечивает интеграцию эмоционально-волевой и 

познавательной сторон развития ребенка. Ребенок в педагогическом процессе 

воспринимается как личность, имеющая право на сохранение своей автономности, 

самобытности, уникальности. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

с 1,5 до 2-х 

лет 

Закрепить имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, 

некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Дать представление 

об элементарных человеческих чувствах, обозначаемых словами «радоваться», 

«сердиться», «испугаться», «жалеть». Стимулировать в речи появление 

оценочных суждений: «плохой, хороший, красивый». Совершенствовать 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании: овладение умениями самостоятельно есть любые виды 

пищи, умываться и мыть руки, приобретать навыки опрятности. 

Расширять ориентировку в ближайшем окружении (знание того, как 

называются части помещения группы, мебель, одежда, посуда), помогать 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из двух-трех действий) 

поручения взрослых, соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно, нельзя, нужно». Закреплять и углублять 

потребность в общении со взрослым по самым разным поводам, постепенно 

переходя с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Способствовать становлению речи как основного средства общения со 

взрослым, эмоционального взаимообщения. Стимулировать самостоятельную 

игру друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»), в процессе предметно-игровой деятельности и режимных 

моментов. Приучать соблюдать «дисциплину расстояния»: осваивать умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д., при 

этом они пользоваться простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др. Формировать элементы совместных действий по подсказу 

взрослого: принести нужную часть одежды, предмет, необходимый для 

продолжения игры: кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы. 

Способствовать развитию подражательных действий.  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 
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• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 
с 1,5 до 
2-х лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с 
предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового 
размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности 
пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных 
размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; 
открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы 
в большие и вынимать их. Совершенствовать разнообразные действия с 
предметами (открывать — закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, 
втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, 
маленький), цвет (красный, синий), базовую плоскостную фигуру (круг, 
квадрат, треугольник). Формировать умение действовать с различными 
дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и 
втулочки со столиками к ним и т. д.). Знакомить детей с некоторыми формами 
(кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). Учить 
различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 
4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать 
умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 
соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, 
бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 
др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические 
игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас 
позвал?» и т.д.). Формировать умение различать четыре цвета (красный, синий, 
желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного 
цвета. Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 
соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем и фигурными 
отверстиями коробок и столиков. Продолжать знакомить детей с некоторыми 
формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — 
столбик, труба). Формировать умение способам конструирования — 
прикладыванию, накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать 
постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение 
пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 
пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 
построек. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

     Речевое развитие направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

с 1,5 до 2-х Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и 
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лет показывать в естественных условиях и на картинке игрушки, предметы одежды, 

посуды. Формировать умение понимать слова, обозначающие части тела человека 

(руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия 

(умываться, гулять); признаки предметов: цвет (красный, синий), контрастные 

размеры (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик). Приучать детей 

понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает показ игрушек, свои действия. Содействовать пониманию сюжетов 

небольших инсценировок (с игрушками), состоящих из двух—трех действий. 

Совершенствовать умение детей подражать часто слышимым звукосочетаниям и 

словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, 

упал и т. п.). Формировать умение показывать и называть изображенные на 

картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их 

же в действии (к 1 году 6 месяцам). Приучать детей отвечать на вопросы «Что 

это?», «Что делает?». Развивать речевое общение, побуждать переходить от 

общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых 

средств. Формировать умение произносить по подражанию предложения из двух 

слов. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, 

крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета 

(здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 

концу года). Закреплять умение детей по указанию взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. Формировать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и 

т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека 

(идет, бежит и т. п.), его трудовые действия (стирает, подметает), а также слова, ха-

рактеризующие его настроение, состояние (испугался, плачет). Закреплять умение 

понимать предложения с предлогами в, на. Формировать обобщенные 

представления о предметах и действиях. Формировать умение узнавать и 

показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-

ав — собака и т. п.). Побуждать произносить по подражанию новые слова, 

предложения из двух—трех слов; отвечать короткой фразой на понятные вопросы 

взрослых. Продолжать расширять активный словарь: учить называть предметы, их 

назначение, состояние людей; использовать существительные, прилагательные, 

глаголы; правильно пользоваться местоимениями (я, ты, мне и др.), наречиями 

{там, туда), предлогами (в, на, за). Формировать умение называть предметы 

ближайшего окружения в естественной среде, на картинках; узнавать и называть на 

картинках людей различного пола и возраста. Способствовать развитию 

потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для 

обращения к взрослым и сверстникам (попроси, поблагодари, предложи, посмотри, 

кто пришел, и нам скажи и т. д.). Приучать слушать и понимать короткие, 
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доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом 

картинок, игрушек, действий. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность 

повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять 

несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать 

внимание на интонационную выразительность речи детей. 

с 2-х лет 

до 3 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки 

в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). На 

картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

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

средством общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи  

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

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

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

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

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  



30 

 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 

концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 

слов. 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

«где?», «когда?», «куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного со-

провождения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

Развитие литературной речи; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса»*. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой 

для второй группы раннего возраста, 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
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произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также формировать умение 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

      Художественно-эстетическое развитие направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному и музыкальному искусству. 

 
Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

 
с 1,5 до  
2 –х лет 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию 
умения различать на слух звучание разных по тембру  музыкальных 
инструментов (барабан, флейта или дудочка). Помогать понять содержание 
понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), постепенно формируя 
умение заканчивать петь вместе со взрослым. Формировать умение ходить под 
музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание 
ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 
погремушкой, платочком; кружение, вращение руками —«фонарики»). В 
процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные 
с образом (птичка, мишка, зайка). Начинать развивать у детей музыкальную 
память и слуховые представления. Вызывать радость от восприятия знакомого 
музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 
различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 
гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 
взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать самостоятельную 
активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок 
и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить 
выполнять их самостоятельно. Способствовать приобретению умения 
вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 
движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 
чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 
идет, зайка прыгает, птичка клюет). Продолжать учить вслушиваться в звучание 
музыки и чувствовать регистры (высокий и низкий). Формировать умение 
слушать и понимать доступные по содержанию народные песенки, потешки, 
сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Обращать внимание на 
интонационную выразительность речи. 

с 2-х лет 
до 3-х лет 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

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

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка 

и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что каранда-

шами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осоз-

нанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
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Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цвет. 

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: 

обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и 

занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать музыкальность детей, способность эмоционально воспринимать 

музыку.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется,  

эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врас-

сыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
     Содержание образовательной области направлено на решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического  детей;  

 воспитание культурно гигиенических навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; развитие 

физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 
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с 1,5 до 2-х 

лет 

Детей приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют 

руки. Формировать умение малышей есть ложкой густую пищу и суп. Приучать 

есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после 

еды благодарить взрослых (как умеют). Учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: 

снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно 

и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. 

Формировать умение бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на 

порядок в группе. Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления. Создавать условия, побуждающие детей к 

двигательной активности; содействовать развитию основных движений. 

Формировать умения ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять 

некоторые движения совместно с другими детьми. Ходить стайкой в прямом 

направлении по лежащей на полу дорожке. Ходить с помощью взрослого вверх по 

доске, приподнятой одним концом от пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 

1,5-2 м), и вниз до конца. Подниматься на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 

10 см) и спуск с него. Перешагивать через веревку, положенную на землю, или 

палку, приподнятую от пола на 5-10 см. В положении сидя на скамейке поднимать 

рук вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя поворачивать 

корпус вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя наклоны вперед и 

выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку 

(40-45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

с 2-х до  

3-х лет 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 



35 

 

и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном 

темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между 

ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 

м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание 

мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки 

на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). 

Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой 

руки ребенка. 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-

вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя 

на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить 

на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на 

носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и авто-

мобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 
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С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Особенностии образовательной деятельности разных видов 
          Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. В 

образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка 

дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 

виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительную, музыкальную, двигательную деятельности) ребёнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все 

виды деятельности используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в непосредственно 

организованной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах и др.  

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 
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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, 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 Организации в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией 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 (сервировкой 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; 

— самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

— 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: 
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— 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; 

— 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. 

     Программа базируется на специфических для дошкольника культурных практиках и 

осуществлении культурологического подхода к формированию личности ребенка. 

Культурные практики детской деятельности включают освоение культурных норм, способов 

действий, развитие творческого потенциала воспитанников. Содержанием Программы по 

освоению ребенком культурных практик являются основные нормы жизненного 

самоопределения личности: человек, общество, культура, природа, человеческая деятельность, 

все системы общественных отношений – производственных, правовых, нравственных, 

культурологических, регулируемых общественным сознанием. Воспитанник, узнавая о 

космосе, его связях с земными процессами, о производственной и культурологической 

деятельности человека, постепенно осознает себя в качестве разумного существа вселенной. 

Познавая систему общественных отношений, ребенок стремится достичь для себя 

комфортного положения в общественных, национальных, культурно-личностных, 

нравственных, имущественных отношениях. Познавая самого себя, ребенок осознает свою 

индивидуальность, культурологические, личностные особенности и качества, сущностные 

силы, способности и таланты. Дошкольник открывает для себя путь к саморегуляции, 

достижению гармонии в самом себе.  
Особенности культурных практик  

     Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются в течении дня. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Младший дошкольный возраст (с 1,5 до 4 лет) 

Вид  Форма  Примерная тематика  

Совместная игра 
воспитателя и детей 

направлена на 

обогащение 

содержания 

творческих игр, 

освоение детьми 

игровых умений, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной 

игры 

Сюжетно-

отобразительные ролевые 

игры 

 

 

Игровые ситуации  

 

 

Режиссерские игры 

 

 

Строительные игры из 

конструкторов 

 

 

 

 

 

- «Умоем куклу», «Оденем куклу», 

«Устроим кукле комнату», «Накормим 

куклу», «Напоим куклу чаем», 

«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Гараж» и др. 

 

- «Кукла испачкалась», «Кукла сидит за 

чайным столом» и др. 

 

- машинки едут, кормление, 

укладывание спать, купание, осмотр 

доктором и т.п. 

Обыгрывание постройки: 

- ворота, дорожки, грузовая машина, 

мебель для кукол, домики, башенки, 

гараж, поезд, загородки для животных; 

- двухэтажные дома, пароход, горка со 

скатом, гараж для двух машин, мост, 
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Игры-драматизации, 

театрализованные игры 

железная дорога и поезд и т.д. 

 

- по знакомым сказкам «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Теремок» и др.; 

- на тему знакомых потешек, песенок 

«Кисонька-мурысонька», «Наша Катя 

маленька», «Заинька, попляши» и др. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ситуации реально-

практического характера 

(дети приобретают опыт 

проявления заботливого, 

участливого отношения к 

людям, принимают 

участие в важных делах, 

оказание помощи 

малышам, старшим) 

 

Ситуации условно-

вербального характера 

(педагог обогащает 

представления детей об 

опыте разрешения тех 

или иных проблем, 

вызывает их на 

задушевный разговор, 

связывает содержание 

разговора с личным 

опытом детей на основе 

жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных 

произведений) 

 

Имитационно-игровые 

ситуации 

- «Поможем маме», «Наведем порядок 

в игровом уголке» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Беседы по произведениям А. Барто 

«Зайка», «Мишка» и др. 

- Беседы на темы: «Будем жить 

дружно», «Нельзя обижать товарищей» 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я уже большой!» (убрать игрушки, 

посмотреть все ли в порядке в одежде, 

поправить воротничок, рукава, 

фартук…поправить прическу и т.п.) 

Творческая 

мастерская 

(предоставляет детям 

условия для 

использования и 

применения знаний и 

умений)  

 

Приобщение к народным 

промыслам  

 

Просмотр 

познавательных 

презентаций  

 

Оформление 

художественной галереи, 

книжного уголка или 

библиотеки, игры, 

продуктов детского 

рукоделия и др.  

 

Коллекционирование (по 

- «В гостях у народных мастеров» 

 

 

«Транспорт», «Учим названия 

животных», «Овощи и фрукты» и др. 

 

 

- «В гостях у сказки», «Чему 

удивились?», «Что узнали?», «Что 

порадовало?» и пр. 

 

 

 

 

Фантики, листочки, и пр. 
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одному признаку)   

 

Создание книг-

самоделок, детских 

журналов и пр. 

 

 

Детские рисунки, объединенные одной 

тематикой, стихи, потешки этой же 

тематики 

Музыкально-

театральная,  

литературная, 

детская студия  
(организация 

восприятия 

музыкальных и 

литературных 

произведений, 

творческая 

деятельность детей, 

свободное общение 

литературном или 

музыкальном 

материале) 

Музыкально-

литературная гостиная  

 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

«Осень наступила», «А. Барто 

«Игрушки», «К. Чуковский – детям» и 

др. 

 

«Колобок», «Теремок» и др. 

 

 

Сенсорные и 

интеллектуальные 

игровые 

упражнения(система 

заданий игрового 

характера, 

обеспечивающая 

становление 

сенсорных эталонов, 

способов 

интеллектуальной 

деятельности – 

умения сравнивать, 

классифицировать, 

составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать 

по какому-либо 

признаку) 

Игра на развитие 

восприятия формы 

 

Игра на развитие 

восприятия цвета 

 

Игра на развитие 

восприятия величины 

 

Игра на развитие мелкой 

и общей моторики 

 

 

 

Развивающие игры 

 

 

Дополнительные игры, 

развивающие восприятие 

вкуса, пространства, на 

снятие эмоционального 

напряжения, либо беседы 

о временах года, о 

фруктах и овощах, о 

праздниках, о домашнем 

отдыхе, активизирующие 

речь, память, мышление 

детей 

«Домик с фигурами» 

 

 

«Спрячь мышку» 

 

 

«Большой и маленький» 

 

 

Собираем ягоды, пальчики 

здороваются, пальчики купаются, 

замок, пальчики ходят в гости, шагают, 

бинокль, зайчики в лесу 

 

«Зайчик», «Кораблик», Звездочка», 

«Облачко» 

 

«Узнай на вкус», «Чудесный мешочек», 

«Где спрятался мишка?» и др. 

Детский досуг — 

вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый 

Физкультурно-

оздоровительный досуг  

 

Музыкальный досуг 

«Наседка и цыплята», «В гости к 

лисичке» 

 

«В гостях у тучки», «Развлечение возле 
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взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха 

 

 

Литературный досуг 

 

 

Игры-забавы 

ёлки» 

 

«По сказкам С.Я.Маршака», «В гости 

бабушка пришла» 

 

Игры с заводными игрушками, с 

мыльными пузырями, с солнечным 

зайчиком 

Чтение Чтение сказок, стихов, 

рассказов с повторением 

запомнившихся им 

отдельных слов, 

выражений, песенок 

персонажей 

 

 

 

 

 

Чтение периодической 

печати 

- Произведения, отличающие четкой 

формой, ритмичностью, 

мелодичностью: А.Барто, «Игрушки», 

З.Александрова «Мой Мишка» 

- Восприятие в произведениях 

образных слов и выражений, эпитетов 

и сравнений: «Лисичка-сестричка и 

серый волк» в обр. М. Булатова, Е. 

Баратынский «Весна, весна!», З. 

Александрова «Дождик» 

 

«Для самых маленьких», «Песочница», 

«Воробышек» 

 

     На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы 

и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, 

заботы, эмпатии, помощи. 

     Основным показателем освоения культурных практик служат культурные компетентности 

ребенка, полученные им в культурных практиках (что фиксируется педагогом с помощью 

портфолио). 

     Воспитанники создают собственные артефакты, образцы и творческие продукты 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм, приобретается опыт работы по 

суммированию личных результатов и достижений, а также опыт их презентации. 

     Реализация содержания культурных практик предполагает организацию взаимодействия 

всех педагогов и специалистов образовательной организации. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициатива – способность к самостоятельным активным действиям. В специфических для 

дошкольника культурных практиках зарождается его личная инициатива, осмысление 

повседневного опыта. Проявлению инициативы способствует стимулирование 

познавательного интереса детей. 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; 
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— 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; 

— 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. 

 

Формы и приемы поддержки детской инициативы в совместной с воспитателем и 

самостоятельной деятельности детей 

 

Образовательная 

область 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приемы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы 
совместная 

образовательная 

деятельность 

самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

совместная 

образовательная 

деятельность 

 

самостоятельна

я 

образовательна

я деятельность 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

-сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры 

-игры с 

правилами, 

- чтение 

 - обсуждение 

 - разучивание 

-ситуации 

общения, 

участием 

персонажей 

-поручение 

-задание 

-режиссерские 

игры 

-ситуации 

общения 

- пример доброго 

отношения к 

окружающим; 

-пример 

положительных 

поступков; 

-упражнения; 

-создание ситуаций 

морального выбора; 

- моделирование 

ситуаций с участием 

персонажей, 

- индивидуально-

личностное общение 

с ребенком, 

- оказание 

поддержки 

развитию 

индивидуальности 

-

положительн

ый опыт 

хорошего 

поведения, 

активной 

разнообразно

й 

деятельности

; 

-эмпатия; 

-стремление 

к хорошим 

поступкам 
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ребенка 

Познавательное 

развитие 

- наблюдение 

 - экскурсия 

 - решение 

проблемных 

ситуаций 

 - 

моделирование 

 - реализация 

проекта 

 - игры с 

правилами 

-

коллекциониров

ание; 

-развивающие и 

логические 

игры; 

-опыты и 

экспериментиро

вание 

-конструктивная 

деятельность; 

-деятельность в 

книжном 

уголке; 

-сенсорный и 

интеллектуальн

ый тренинг; 

-творческая 

мастерская 

-развивающие 

логические 

игры; 

-опыты и 

эксперименты 

(отвечающие 

требованиям 

безопасности 

при 

самостоятельн

ой 

Деятельности)

; 

-

конструктивна

я 

деятельность;  

-деятельность 

в книжном 

уголке 

- поощрение 

самостоятельности, 

познавательной 

активности, 

- побуждение и 

поддержка детских 

инициатив во всех 

видах деятельности, 

- создание ситуаций 

самостоятельного 

поиска решения 

возникающих 

проблем; 

-внесение новых 

предметов 
-рассматривание; 

- побуждение к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов 

-становление 

положительн

ой 

самооценки; 

- 

обследовани

е свойств и 

качеств 

предметов; 

-

использован

ие кино-, 

видеофильмо

в, 

фотографий, 

графиков, 

рисунков, 

телепередач 

Речевое развитие - беседа 

 - ситуативный 

разговор 

 - речевая 

ситуация 

 - составление и 

отгадывание 

загадок 

 - сюжетные 

игры 

 - игры с 

правилами 

-речевые игры, 

игры с буквами, 

звуками и 

слогами 

-речевые 

игры, игры с 

буквами, 

звуками и 

слогами 

-беседа; 

-рассказ; 

-использование 

планов, схем; 

-художественное слово 

-общение со 

сверстникам

и и 

малышами; 

-

художествен

ное слово 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-творческая 

мастерская; 

- мастерская по 

-

индивидуальн

ая изобрази-

-показ 

разнообразных 

образцов; 

-оценка 

продуктов 

деятельности 
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изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 
-реализация 

проекта 

-музыкальные 

гостиные, игры- 

импровизации; 

-

театрализованны

е игры; 

-досуг 

тельная, 

музыкальная 

деятельность 

- реализация 

проекта  

-музыкальные 

игры и 

импровизации 

-

театрализован

ные игры; 

-сотворчество; 

-анализ продуктов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

  - подвижные,  

дидактические  

игры 

  - подвижные 

игры с 

правилами 

  - игровые 

упражнения 

  - соревнования  

-коллективная 

трудовая 

деятельность  
(в соотв. с 

СанПиН) 

-двигательная 

деятельность; 

-

индивидуальн

ая трудовая 

деятельность 

-показ разнообразных 

двигательных 

упражнений; 

-словесная 

инструкция с правом 

выбора; 

-использование 

зрительных 

ориентиров; 

-приемы тактильно-

мышечной 

наглядности 

- имитации, 

подражание 

образцам 

окружающей 

жизни; 

-сигналы; 

-считалки, 

жеребьевки 

 

Этапы поддержания детской инициативы 

 I этап. Пробуждение детских инициатив. 

Содержание этапа: создание ситуаций обращенности к разному опыту участников совместной 

деятельности, к опыту впечатлений и переживаний, организация познавательной 

«растревоженности». 

II этап. Реализация детских инициатив. 

Содержание этапа: создание ситуаций свободного обмена впечатлениями и переживаниями, 

когда дети высказываются, что-то предлагают, обсуждают. Предлагается создание ситуаций 

пробного действия (то, что случается впервые) экспериментирования, свободный выбор 

способа работы. Предполагается распределение, выбор, договор, взаимопомощь при работе в 

группах, парах.  

III этап. Оформление, представление результатов детских инициатив. 

Содержание этапа: творческие работы, их презентации, предоставление результатов, 

рефлексия совместной деятельности в группах и саморефлексия. 

 

в) Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

     В целях решения задачи обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, Организация создает условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников, которая 

соответсвуюет специфике дошкольного возраста  и предполагает взаимодействие с 
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родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе, посредством 

создания совместных образовательных проектов на основе выявления потребностей и 

образовательных инициатив семьи.     

     Приоритетными направлениями служат: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с 

семьей; 

- приобщение родителей воспитанников (законных представителей) к участию в жизни 

Организации; 

- поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия педагогического коллектива 

с родителями (законными представителями). 

     Новые подходы к взаимодействию педагогического коллектива Организации и родителей 

(законных представителей) – переход от сотрудничества по обмену информацией и 

пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению 

диалогической направленности, которое подразумевает личностно равноправное общение, 

совместное приобретение опыта. Родители (законные представители) – активные помощники 

педагогов.   

     Развитие такого взаимодействия предполагает несколько этапов. 

     Первый этап - демонстрация педагогами Организации положительного образа ребенка, 

благодаря чему между участниками образовательных отношений складывается 

взаимопонимание с установкой на сотрудничество.  

     Второй этап практическое знакомство родителей (законных представителей) с психолого-

педагогическими особенностями воспитания ребенка. При этом используются различные 

формы и методы: занятия с педагогом-психологом, семинары, групповые тематические 

выставки детских работ, конкурсные программы, проекты и т.д. 

     Третий этап предполагает ознакомление педагогов Организации с особенностями 

семейного воспитания ребенка. Здесь проявляется активность родителей (законных 

представителей), которые могут не только поделиться семейным опытом воспитания, 

рассказать об индивидуальных проявлениях ребенка, но и попросить совета у воспитателей по 

интересующим их проблемам. 

     Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не 

чаще, чем два раза в месяц. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 1-й младшей группы 

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

родители знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать их особую роль в развитии 

малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольной 

Организации, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот период происходит и 

установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет 

те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями младших дошкольников 
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1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям Организации. 

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. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

I. Педагогический мониторинг 

     В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 

времени. 

     В ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не 

могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, 

заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 

согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 

вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 

взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение 

на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика позволит воспитателю 
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определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что 

даст возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

II. Педагогическая поддержка 

     Одна 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. Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь 

из близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». Для родителей младших дошкольников, 

которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности 

как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка 

есть в Организации. Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с 

детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель — 

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в 

неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности Организации.  

     В беседах с воспитателями родители знакомятся с возможными средствами повышения 

своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

Организации, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, 

участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Растим 

талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных 

бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в Организации мероприятиях и 

выбирают наиболее значимые и интересные для себя. Постепенно воспитатель включает 

родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 

развитие ребенка. Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать 

полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и 

заботу. 

III. Педагогическое просвещение родителей 

     Педагогическое просвещение родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 

просвещения, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического просвещения родителей группы, например: «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами укрепления 

здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и 

с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических 
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упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо 

адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи.   

IV.Совместная деятельность педагогов и родителей 

     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. Развитию 

совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами — «Вот она 

какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, 

поют, угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети 

вместе с родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»: дети вместе с 

близкими рисуют.  Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь 

от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с 

родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, 

рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.  

     Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки 

для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 

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

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

     Модель образовательного процесса Организации включает взаимосвязь форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Ранний возраст с 1,5 до 3 лет 

Виды деятельности Формы организации Средства Методы организации 

Предметная 

деятельность и 

игры с составными 

и динамическими 

игрушками 

Позитивно-

эмоциональное 

общение, 

процессуальная игра, 

манипулирование, 

конструирование, 

развивающие игры-

занятия 

Речь, зрительно-

слуховые, 

ориентировочно-

поисковые 

действия 

Посильная 

самостоятельность в 

выполнении задания, 

выбор предметов по 

принципу уменьшения, 

ожидание, поиск, 

предвосхищение 

результата, 

оправдавшееся 

предположение, метод 

«пассивных движений», 

выполнение заданий по 

представлению, 

усложнение умственных 

дидактических задач  
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Способы 

организации 

подгрупповой, индивидуальный 

Экспериментирова

ние с материалами 

и веществами 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

совместные игровые 

действия со взрослым 

Речь, 

предметная 

деятельность, 

сенсорный опыт 

Обучающие действия по 

инструкции, сравнение, 

сопоставление, 

приложение, наложение, 

наблюдение за 

действиями взрослого и 

сверстников, показ и 

объяснение, 

 

Способы 

организации 

подгрупповой, индивидуальный 

Общение со 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

Активизирующее 

общение, сюжетно-

отобразительная и 

ролевая игра, 

инсценировки, показ 

интересных знакомых 

сюжетов 

Речь, «язык» 

эмоций, игра, 

сюжетное 

конструировани

е, предметная 

деятельность 

Активное подражание, 
методы Монтессори, 

обучающие действия 

представлению, в 

воображаемой ситуации, 

установка взрослого, 

привлечение внимания, 

наблюдение за 

действиями взрослого и 

сверстников, показ и 

объяснение, словесная 

инструкция 

Способы 

организации 

подгрупповой, индивидуальный 

Самообслуживание 

и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

Совместная 

деятельность в 

режимных моментах, 

игры-занятия, 

дидактические игры 

Положительный 

эмоциональный 

настрой, 

совместная 

деятельность 

Прямой показ с 

объяснением, 

совместные действия, 

метод «пассивных 

движений», обозначение 

действия словом, 

посильная 

самостоятельность в 

выполнении задания 

Способы 

организации 

подгрупповой, индивидуальный 

Восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов 

Игры-занятия, 

игровые ситуации, 

театр игрушек, 

совместная 

деятельность  

Речь, 

художественные 

восприятия и 

впечатления, 

художественное 

творчество 

Наглядно-слуховой, 

словесный, словесно-

образные 

эмоциональные 

пояснения,  
художественно-

практический метод, 

метод уточнения 

эмоциональной 

характеристики 

игрового образа 

Способы 

организации 

подгрупповой, индивидуальный 
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Рассматривание 

картинок 

Игры-занятия, 

игровые ситуации, 

театр игрушек, 

совместная 

деятельность 

Речь, 

эмоциональная 

выразительность, 

знания об 

окружающем   

Словесные методы 

(разговор, вопросы) 

Способы 

организации 

подгрупповой, индивидуальный 

Двигательная 

активность 

Занятие, досуг, 

развлечение, 

подвижные игры, 

народные подвижные 

игры, игровые 

упражнения, 

двигательные паузы, 

спортивные игры, 

соревнования, 

праздники, эстафеты, 

физкультурные 

минутки 

Физические 

упражнения, 

подвижная игра, 

движения, 

входящие в 

различные виды 

деятельности, 

имитационно-

игровые 

упражнения, 

естественные 

силы природы и 

гигиенические 

факторы 

Наглядные методы, 

словесные, 

практические: 

упражнения, 

репродуктивные методы, 

метод целостно-

конструктивного 

упражнения, 

расчлененно-

конструктивный метод, 

метод сопряженного 

воздействия, игровые и 

соревновательные 

методы 

Способы 

организации 

подгрупповой, индивидуальный 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/или инклюзивного образования 

 

Коррекционный раздел Программы не реализуется, т.к. в ДОО отсутствуют дети с ОВЗ. 

 

2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

     Вариативная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность;  

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации  

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям  

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции Организации. 

 

Национально-культурные 

При организации образовательного процесса в структурном подразделении с 

необходимостью учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. 

Преобладающее большинство воспитанников ДОО по национальности русские. 

Однако, наличие в составе детского коллектива других национальностей (татар, армян, 

таджиков) создает благоприятные возможности для интернационального, гражданского 
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воспитания, ознакомления дошкольников с бытом, традициями и обычаями своего и других 

народов, воспитания толерантности  и дружественных чувств по отношению к сверстникам 

другой национальности. Организация работы с детьми в старшем дошкольном возрасте, 

направленная на приобщение к иным национальным культурам и формированию 

толерантного отношения к их носителям, осуществляется в единстве с обогащением 

информации о собственной национальной культуре и в тесном взаимодействии с семьей. 

Систематическая работа с детьми по данному направлению способствует созданию 

этнокультурной среды и принятию детьми мира во всем его многообразии.  Учитывая 

многонациональный состав воспитанников, педагоги структурного подразделения организуют 

игры разных народов, в группах имеются элементы костюмов, работает  передвижная  

выставка   творчества народов России. Стимулируется желание ребенка познавать культуру 

своего народа (через сказки, пословицы, поговорки, произведения народного декоративного 

творчества). Важной задачей остается воспитание уважительного отношения дошкольника к 

культуре других народов. Педагоги нашей ДОО очень внимательно прислушиваются ко всем 

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Демографические  

Сведения о семьях воспитанников образовательного учреждения 

а) количество полных семей – 13  

    количество неполных семей – 7  

б) многодетные семьи – 7  

в) семьи, находящиеся в социально-опасном положении – 0  

г) семьи с опекаемыми детьми – 0  

С целью повышения педагогической культуры родителей, установления единства 

воздействия на ребенка  в нашей образовательной организации постоянно проводится работа с 

различными семьями (многодетными, семьями, с приемными и опекаемыми детьми), а 

именно: семинары - «Роль семьи в воспитании ребенка», «Как правильно общаться с 

ребенком», «Детей учит, то что их окружает», «Роль отца в воспитании ребенка», 

консультации «Закаливание дошкольников», «Рекомендации родителям по организации 

питания детей»,   «Благоприятная атмосфера в семье - залог психического здоровья ребенка», 

круглый стол - «Развлечения в семье», «Игра - как средство эмоционального раскрепощения», 

консультации - «Ребенок на празднике взрослых», «Здоровая пища»,  «Народное творчество 

руками детей», «Безопасная книга для ребенка», «Компьютер: «за» и «против», «Заботимся об 

осанке», изготавливаются папки-передвижки - «Яркое солнышко в прозрачном стакане», 

«Лучшая заправка для моторчика», «Как защитить свой организм на отдыхе и в дальней 

поездке?», «Страна безопасности».  

В работе с семьями практикуются встречи педагога-психолога, которые помогают 

решить проблему, возникающую у ребенка и (или) воспитывающего взрослого путем анализа 

сложившейся ситуации, нахождения баланса во взаимоотношениях и восстановления 

благоприятного психологического климата в семье. Для родителей проводятся тематические 

консультации в рамках семинаров, лекториев, круглых столов по проблемам личностного 

развития детей, возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

Тематика встреч формируется на основе актуальных запросов родителей: «Детские 

страхи», «Тревожные дети», «Адаптация детей в ДОО», «Кризис трех лет», «Психологическая 

готовность к школьному обучению», «Развитие речи первых лет жизни», «Детский онанизм», 

«Половое воспитание», «Сказка в жизни ребенка», «Возрастные особенности детей», «Как 

облегчить адаптацию ребенка к школе», «Тропинка к своему Я». 

В каждой группе создана папка - «Психолог - родителям», с тематическими 

консультациями. В частности, для родителей предлагаются несложные методы диагностики 

развития и игры для детей, а также основные нормативы развития детей (познавательная 

сфера, двигательная сфера). Система игр, с которой знакомятся родители, учитывает 

возрастные особенности. Эти игры одновременно и определяют степень развития 

психологических качеств, и помогают развить их. Здесь еще не существует жестких норм для 
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каждой игры, например, выполнить это задание с первого раза или с пятого, воспользоваться 

помощью взрослого один раз или несколько.  

Такая организация совместного воспитания детей, которая является 

взаимообогащающей, т.е. педагоги, и родители заимствуют друг у друга наиболее ценные 

стороны воспитательной деятельности на основе знания процесса воспитания, как в детском 

саду, так и в семье, помогает обеспечивать дифференцированный подход к разным группам 

семей. 

    Климатические 

Историческое месторасположение структурного подразделения, а именно средняя 

полоса России, способствует благоприятным климатическим условиям, ярко выраженной 

смене времен года. Это благоприятствует глубокому изучению дошкольниками сезонных 

явлений, состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Учитывая особенности климата Самарской области, разработаны режим на холодный и 

теплый период года. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятные 

климатические и природные особенности нашего региона, два раза непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на 

свежем воздухе. 

Социальные 

Структурное подразделение расположено в центральной части поселка. Близость 

расположения  структурному подразделению таких объектов, как детская библиотека, Дом 

культуры «Юность», музей в школе способствует организации всестороннего взаимодействия 

с данными учреждениями, проведению совместных мероприятий, таких как: обзорные 

экскурсии, участие в организуемых конкурсах, совместных праздниках, тематических 

выступлениях, творческих концертах.  

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

Образова-

тельная 

область 

(направление 

развития) 

Специфика условий 

осуществления 

образовательногог процесса 

Варианты содержания 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Самарская область, город 

Сызрань и Сызранский район – 

одна из самых полиэтничных 

территорий в России, где 

проживает много различных 

народов. С давних пор между 

ними происходило активное 

взаимодействие в сферах быта, 

хозяйства, религии, мифологии 

и искусства. В подобных 

взаимодействиях проявляется 

диалог культур. Феномен диалога 

культур оказал огромное влияние 

на формирование как 

Семья. Знакомить с понятием 

«родословная», учить принципам 

составления восходящей родословной 

«от себя». Воспитывать интерес к 

своим корням, родословной. Права 

ребенка. 

Родной поселок. Познакомить с 

историей возникновения поселка 

Балашейка, с особенностями его 

расположения, расширить 

представление о значении реки и 

водоемов в жизни поселка. Днём 

рождения города. 

Транспорт. Углубить представления 
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материального, так и духовного 

богатства народов Поволжья, 

история которых всегда носила 

многокультурный, 

поликонфессиональный характер. 

Жители края исповедовали 

разные религии, говорили на 

разных языках, при этом они 

учились уважать образ жизни, 

культуру, традиции соседей, 

учились вместе жить, 

сосуществовать. Самарская 

область оказалась и одним из 

самых привлекательных 

российских регионов для 

освоения мигрантами – 

представителями кавказских и 

среднеазиатских народов – это 

граждане Узбекистана, 

Таджикистана, Армении и 

Киргизии.  

Для Самарского региона культура 

является важнейшим фактором, 

обеспечивающим духовное 

развитие, экономический рост, 

социальную стабильность, 

развитие институтов 

гражданского общества. 

Культурная жизнь в Самарской 

губернии богата и многообразна. 

В области действуют: 

 40 музеев. Среди регионов 

Поволжья по объему музейных 

фондов область находится на 8 

месте; 

 4 областные библиотеки и 836 

муниципальных библиотек, в том 

числе 92 специализированные 

детские библиотеки; 

 814 клубов, домов культуры; 

 4 областных, 6 муниципальных 

театров, Самарская областная и 

Тольяттинская муниципальная 

филармонии, государственный 

Волжский русский народный хор 

имени П.М. Милославова, 

государственный цирк имени 

О.Попова, Самарский 

зоологический парк. 

На территории Самарской 

области поставлено на 

государственную охрану 2 878 

о транспорте города, закрепить 

классификацию транспорта по 

назначению, среде передвижения 

(наземный, водный, воздушный).   

Промышленность. Познакомить с 

предприятиями поселка. Развивать 

интерес к труду взрослых, связанному 

с промышленным производством.  

Архитектура нашего поселка. 
Научить дифференцировать здания по 

назначению (детский сад, школа, 

магазин, больница и т.д.). 

Воспитывать интерес и уважение к 

труду людей строительных 

профессий. Познакомить с разными 

формами архитектурных сооружений 

(многоэтажные дома, коттеджи, 

особняки, Дом культуры и т.д.). 

Научить взаимосвязи между 

назначением здания и его 

архитектурой. Закрепить 

представления детей об архитектуре 

современных зданий.   

Достопримечательности поселка. 
Продолжать знакомство детей с 

достопримечательностями поселка – 

Обелиском Славы воинам-

односельчанам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны и др. 

Познакомить с гербом Сызранского 

района. Развивать чувство любви к 

родному поселку. 

Природные и культурные объекты 

родного края. Знакомить с 

природными и культурными 

объектами поселка: песочным 

карьером, прудом. Познакомить с 

биографией знаменитостей города: 

писательница Галина Цыпленкова, 

художник Александр Алексеевич 

Леднев.  

Природа родного края. Продолжать 

знакомство детей с природой родного 

края, местом отдыха – парковой 

зоной, лесной зоной, с особенностями 

ландшафта. Воспитывать чувство 

уважения к труду людей, которые 

заботятся о красоте мест отдыха в 

поселке. Дать представление о 

неповторимой красоте просторов 

родного поселка. 

Народные промыслы. Закрепить 
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объектов культурного наследия 

(памятников архитектуры, 

истории и культуры) и 

выявленных объектов 

культурного наследия, в том 

числе: 

 2395 выявленных объектов 

культурного наследия; 

 426 памятников архитектуры, 

истории и культуры 

регионального значения; 

 57 памятников архитектуры, 

истории и культуры 

федерального значения. 

Известны наши земляки: 

писатели Надежда Подлесова, 

Галина Цыпленкова, братья 

Бондаренко и художники Сайда 

Афонина, Александр Леднев, 

творчество которых адресовано 

детям и подросткам.  

Комплексы мероприятий региона 

направлены на решение 

системных вопросов в области 

развития культуры, связанных с 

созданием реальных условий для 

сохранения культурного наследия 

страны, региона, города Сызрани, 

развития традиционных 

художественных направлений и 

свободного художественного 

экспериментаторства, 

расширения единого культурного 

пространства, обеспечения 

доступности художественных 

ценностей и повышения уровня 

удовлетворении духовных 

потребностей жителей. 

В связи с этим задача общества и 

гуманитарной общественности 

Самарского региона, города 

Сызрани и Сызранского района – 

способствовать развитию у 

подрастающего поколения 

культуры межэтнических 

взаимоотношений, атмосферы 

этнокультурной толерантности, 

формированию нравственных 

ценностей, становлению духовно 

целостной и гармонично развитой 

личности, подлинно 

самостоятельной и 

знания детей о народных промыслах 

родного края. Познакомить с 

историей возникновения народных 

промыслов, воспитывать к ним 

интерес. 

Воинская слава России. Закрепить 

представления детей об особенностях 

службы солдат в мирное время. 

Познакомить с памятниками 

защитникам Отечества. Воспитывать 

уважение к воинам, защищавшим 

нашу страну, гордость за 

исторические подвиги 

соотечественников (героев ВОВ, 

локальных конфликтов). Познакомить 

с историей российского флага, герба. 

Дать знания о том, как люди чтят 

память о героях, защищавших 

Родину. 

Биографии великих людей  - героев, 

полководцев, защитников 

Отечества, ученых, художников 

(былинный богатырь Илья 

Муромец, благоверный князь 

Александр Невский, В.М. Васнецов, 

И.Я. Билибин, А.С. Пушкин, Н.А. 

Римский-Корсаков, А.В. Суворов, 

Ю.А. Гагарин. 



55 

 

ответственной, способной создать 

собственное представление о 

своем жизненном пути и 

реализовать его в реальных 

условиях и обстоятельствах. 

  

2.2.2. Направление, выбранное с учетом парциальной программы  

 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа 

расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания 

наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные 

приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, социально – 

коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. 

Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию 

его духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций, то есть в конечном 

итоге определяет меру его общего развития. Программа рекомендована Министерством 

образования РФ. Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста – с 2 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. Объём 

регламентированной (НОД) деятельности в год составляет 35 часов. В процессе НОД сочетается 

групповая и индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными и психофизиологическими особенностями детей. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка: 

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные 

игры; 

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

Направле

ние 

разви-

тия 

Наименова-

ние 

парциальной 

программы 

Авторы Выход-

ные 

данные 

Рец

ен-

зен

ты 

Краткая характеристика 

программы 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры 

 

О.Л. 

Князева, 

М.Д. 

Маханева 

Санкт-

Петер-

бург. 

Детство-

Пресс. 

2015 

 Программа посвящена проблемам 

нравственного и патриотического 

воспитания современного ребенка 

дошколього возраста. В пособии 

представлена программа и 

планирование работы на основе 

знакомства с традиционной 
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отечественной культурой, 

включены рассказы о жизни 

выдающихся патриотов, деятелей 

культуры и защитников Отечества, 

а так же сценарии театральных 

постановок литературных 

произведений, имеющих яркую 

воспитательную направленность. 

 

2.2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
 

II  группа раннего возраста ( с 1,5 до 2 лет) 
Тема месяца,  

недели 

Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь - Январь 
 

I  полугодие Сенсорное развитие. Формировать умение различать предметы 
по величине (большой, маленький), подбирает предметы разной 
формы по образцу (кубик к кубику). 
Движения. Совершенствовать умение ходить длительно до 10 
м, менять при ходьбе положение, приседать, наклоняться. 
Формировать умение перешагивать через препятствия, 
подниматься по лесенке, спускаться приставным и чередующим 
шагом, бросать вдаль предметы, катать мячи. 
Игра. Формировать умения воспроизводить в игре различные 
действия, которые ребенок наблюдает в жизни (кормить куклу, 
умывать, укачивать ее и т.д.); переносить знакомые действия на 
новые игрушки (кормить не только куклу, но и собачку). 
Понимание речи взрослых. Пополнять пассивный словарный 
запас (часто называемые лица, предметы, действия); обобщать 
предметы по существенным признакам. 
Активная речь. Побуждать пользоваться словами-заменителями 
(машина – «би-би», собака – «ав-ав»), подражать облегченным 
словам. 
Навыки. Формировать умение свободно пить из чашки, 
самостоятельно есть ложкой густую пищу. 

Игры-
забавы 

 
 

Февраль -  Май 
 
II  полугодие Сенсорное развитие. Формировать умение подбирать по 

образцу предметы четырех основных цветов, различать три 
разных по величине предмета (например, 3 куба), подбирать по 
образцу однородные предметы, сходные по форме. 
Движения. Совершенствовать умение перешагивать через 
палку, поднятую от пола на 18-20 см, бросать мяч в 
горизонтальную цель на расстояние 60-70 см; легко влезать на 
стремянку, спускаться чередующимся шагом. 
Игра. Формировать умения легко воспроизводить в игре 
отдельные явления, последовательные действия. 
Понимание речи взрослых. Инициировать понимание смысла 
предложений о событиях и явлениях, часто повторяющихся в 
личном опыте, понимания рассказов о знакомых событиях без 
показа, содержания несложного сюжета по картинке. 
Активная речь. Побуждать пользоваться словами, входящими в 
активный словарный запас (до 300 слов), повторять слова и 
простые фразы, обобщать предметы по существенным 
признакам, заменять облегченные слова правильными, говорить 

Игры-
забавы 
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предложениями из 3 – 4 слов, выстраивать предложения 
грамматически верно; пользоваться речью как средством 
общения, задавать вопросы «Что это?». 
Навыки. Формировать умение достаточно аккуратно есть 
ложкой, пользоваться носовым платком, частично одеваться и 
раздеваться, контролировать физические отправления. 

I младшая группа (с 2 до 3 лет) 
Тема месяца,  

недели 

Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь «Здравствуйте, это я!» 

I неделя «Это я! » Адаптировать вновь пришедших детей к условиям 
детского сада. Познакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка 
(помещением и оборудованием группы: личный 
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).  
Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 
формированию положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 
Знакомить детей с родным городом: его названием, 
объекта ми (улица, дом, магазин, поликлиника). 
  

Коммуникативная 
игра 
«Здравствуйте!» 

II неделя «Где мы 
бывали, что мы 
видали» 

Настольный театр 
«Ладушки-
ладошки» 

III неделя «Моя 
семья» 

Инсценирование 
песни «Вот как 
мы умеем!» 

IV неделя 
«Детский сад» 

Игры с пением 
«Кто у нас 
хороший?» 

Октябрь «Осень в гости к нам пришла» 
I  неделя «Овощи  
и фрукты» 

Формировать элементарные представления об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Дать первичные 
представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 
фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью. 
Учить основам взаимодействия с природой. Дать 
первоначальные представления о здоровом образе 
жизни. 

Театр игрушек  

II неделя 
«Хорошо 
кушаем» 

Игра-развлечение 
«Листики» 

III неделя 
«Друзья 
Мойдодыра» 

Кукольный 
спектакль «Ежик 
в осеннем лесу» 

IV неделя «Осень 
спросим» 

Праздничное 
развлечение 
«Осенний 
урожай» 

Ноябрь «Игрушки» 
I  неделя 
«Любимые 
игрушки» 

Формировать умение называть свои любимые 

игрушки, совершать практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных 

видах деятельности, вести активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Упражнять в умении 

классифицировать предметы и определять лишний. 

Познакомить с филимоновской игрушкой-

свистулькой. Формировать у ребенка эмоционально-

эстетическое и бережное отношение к игрушкам. 

Игрушки-забавы 
«Заводная кукла» 

II неделя «Посуда 
для кукол» 

Спектакль 
«Лошадка» 

III неделя 
«Магазин 
игрушек» 

Игры с пением 
«Мишка» 

IV неделя 
«Забавные 
зверюшки – 
полосатые 
игрушки» 

Театр игрушек 
«Мои любимые 
игрушки» 

Декабрь «Волшебница-зима» 
I неделя 
«Здравствуй, 
гостья-зима!» 

Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

Игровая 
программа «Как 
снеговик друзей 
искал?» 

II неделя «Зимние 
игры да забавы» 

Кукольный 
спектакль «У 
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вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. Снегурочки» 
III неделя 
«Зимние 
фантазии» 

Музыкальное 
развлечение 
«Зимний вечер» 

IV неделя 
«Новый год у 
ворот» 

Новогодний 
праздник «Елка в 
гости к нам 
пришла» 

Январь «Дикие и домашние животные» 
II неделя 
«Домашние 
животные» 

Расширять знания о домашних и диких животных и 
птицах. Узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 
домашних и диких животных (кошку, собаку, корову, 
курицу, медведя, зайца, лису и т.д.) и их детенышей. 
Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц зимой. Воспитывать бережное 
отношение к животным. 

Театр перчаток 
«Рукавичка» 

III неделя «Кто 
живет в лесу?» 

Игры с пением 
«Кошка» 

IV неделя «Чьи 
детки?» 

Теневой театр 
«Отгадайте, кто 
мы?» 

Февраль «Мы играем» 
I  неделя «Наш 
волшебный 
городок» 

Овладение детьми игровыми действиями, 
отражающие известные им жизненные ситуации. 
Продолжать знакомство с ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии водитель, врач. 
Подводить детей к пониманию роли в игре, 
формировать начальные навыки ролевого поведения. 
Развивать игровые, познавательные, сенсорные, 
речевые способности, учитывая индивидуальные и 
возрастные особенности ребенка. Овладевать 
образно-игровыми и имитационными движениями в 
сочетании с музыкой. Познакомить с народными 
играми-потешками. Развивать конструктивную 
деятельность, умение сравнивать, устанавливать 
размеры предметов, определять их форму, цвет, 
пространственные взаимоотношения. 

Инсценирование 
«Посреди двора 
ледяная гора!» 

II неделя 
«Путешествие по 
сказкам» 

Вечер подвижных 
игр «Мы смелые 
и умелые» 

III неделя Ай, 
качи-качи-качи» 

Праздничное 
развлечение 
«Играем в 
солдатиков» 

IV неделя 
«Домик для 
матрешки» 

Театр игрушки 
«Строим дом» 

Март «Дети и взрослые» 
I  неделя «Моя 
мама» 

Дать представление о себе как чело веке; об основных 
частях тела человека,  их назначении.  Закреплять 
знание своего имени, имен членов семьи. 
Формировать навык называть воспитателя по имени и 
отчеству. Формировать первичное понимание того, 
что такое хорошо и что такое плохо; начальные 
представления о здоровом образе жизни. Знакомить 
детей с «городскими» профессиями (врач, продавец, 
милиционер). Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 

Игры с пением 
«Маме помогаем» 

II неделя 
«Взрослые детям. 
Здоровье»  

Праздничное 
развлечение 
«Очень маму я 
люблю» 

III неделя «Мы 
для бабушки 
испечем 
оладушки» 

Игровая 
программа 
«Бабушка-
забавушка» 

IV неделя 
«Профессии» 

Вечер 
подвижных игр 
«Матрешка-
затейница» 

Апрель «Транспорт» 
I  неделя «Улица. 
Дорога. 
Светофор» 

Знакомить детей с транспортом (наземным, 
воздушным, водным), элементарными правилами 
дорожного движения: автомобиль ездит по дороге 
(проезжей части); светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов (на красный свет – стоять, на 
зеленый – двигаться); переходить улицу можно 
только со взрослым, крепко держась за руку. 
Объяснять детям элементарные правила поведения в 

Песни-забавы 
«На велосипеде» 

II неделя 
«Машины 
легковые. 
Машины 
грузовые» 

Заводные 
игрушки 
«Машины» 
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III неделя «Мы 
летаем. Мы 
плывем» 

автобусе. Инсценирование 
«Веселый поезд» 

IV неделя «Когда 
мы пассажиры» 

Игровое 
развлечение «В 
гости к бабушке» 

Май «Весна-красна» 
I  неделя 
«Деревья 
проснулись» 

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 весной. 
Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек. Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать 
фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. Формировать представления о 
простейших связях между предметами ближайшего 
окружения, сравнивать знакомые предметы. 

Вечер игр 
«Приходи скорей, 
весна!» 

II неделя 
«Солнышко-
ведрышко» 

Игровая 
импровизация 
«Солнышко-
ведрышко» 

III неделя «Цветы 
для бабочки» 

Пальчиковые 
игры «Цветочки» 

IV неделя  
Мониторинг 

Аналитическая 
справка 

                                                    

2.2.4. Сложившиеся традиции Организации 

 

В Организации традиционно сложилось: 

 организация праздников: Праздник Осени, Новый год, Праздник «День защитника 

Отечества», «День матери», Праздник «День Победы», «Здравствуй, лето!», «День 

знаний», «Мамин день – 8 марта»);  

 ежемесячное празднование дней рождения детей, организация музыкальных и 

спортивных развлечений; 

 

     Образовательная деятельность разных видов и культурные практики обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются в 

рамках комплексно-тематического планирования. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды  

 

     ФГОС ДО определяет развивающую предметно-пространственную среду как часть 

образовательной среды, представленную специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарём для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, а также территории, прилегающей к 

Организации, приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
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недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного 

образования — необходимые для него условия; учёт национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных 

особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. наличие в Организации полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

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

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  
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1. 

№ Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты.  

Организация самостоятельной игровой деятельности детей, 

режимных моментов, групповых родительских собраний, 

консультаций, бесед с родителями, дней открытых дверей. 

2. Познавательное 

развитие 
Групповые комнаты.  

Организация и проведение непосредственно образовательной и 

самостоятельной деятельности детей по ознакомлению с 

окружающим и расширению кругозора. 

Проведение опытов и экспериментов по ознакомлению с 

явлениями природы. 

3. Речевое развитие Групповые комнаты.  

Организация и проведение непосредственно образовательной и 

самостоятельной деятельности детей по развитию речи. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал.  

Проведение утренней гимнастики, музыкальных занятий, 

праздников, развлечений с детьми по театрализованной 

деятельности, кружковой работы, индивидуальной работы с 

детьми по музыкальному воспитанию, родительских собраний. 

Изготовление и хранение элементов костюмов, декораций и 

реквизита для постановки спектаклей. 

5. Физическое 

развитие 
Музыкальный зал.  

Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

физкультурных досугов, развлечений, кружковой работы, 

индивидуальной работы с детьми по физическому воспитанию, 

подвижных игр. 

Медицинский кабинет. 

Проведение антропометрических измерений детей, оказание 

срочной медицинской помощи воспитанникам и сотрудникам, 

профилактические медицинские осмотры детей, санитарно-

просветительская работа с персоналом и родителями 

воспитанников. 

Изолятор. 

Изоляция заболевшего ребенка до прихода за ним родителей. 

Процедурный кабинет. 

Проведение процедур, назначенных врачами-специалистами. 

 

2. Средства обучения и воспитания 

 
№ Наименование Количество 

1. Компьютер 2 

2. Музыкальный центр 2 

4. Ноутбук 1 

5. Принтер  3 

6. Мультимедийное оборудование 1 

7. Синтезатор 1                                   
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3. Методические материалы 

Ранний возраст 

 
№ Наименование Количество 

 Учебные издания 

 

 

1. Гербова В.В.  Развитие речи детей 2-4 лет. Учебно-наглядное 

пособие (сказки в картинках) для детей младшего дошкольного 

возраста. ВЛАДОС, 2003. 

1 

2. Гриценко З.А. Положи твое сердце у чтения. Методическое 

пособие по организации чтения детям раннего и дошкольного 

возраста. Просвещение, 2003 

1 

3. Бабаева Т.И., Грядкина Т.С. и др. Младший дошкольник в 

детском саду. Санкт-Петербург, Детство-ПРЕСС, 2008. 

1 

4. Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего 

возраста. Изд.«Учитель», Волгоград, 2009. 

1 

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. М. 

Обруч, 2012.  

1 

6. Сорокина Н., Миланович Л. Куклы и дети. М. Обруч, 2012. 1 

7. Сорокина Н., Миланович Программа «Театр-творчество-дети» 1 

 Дидактические материалы  

1. Развитие речи и мышления: 1-3 года: набор предметных 

картинок, набор сюжетных картин. 

1 

2. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам: 

Дорофеева А.М. Мозаика-Синтез, 2012. Рассказы по картинкам 

1 

3. Сказки и картинки: Сказки, рассказы и сказочные повести 

Сутеев В.Г. Ермак АСТ Астрель 2004 Всемирная детская 

библиотека 

1 

4. Расскажите детям о домашних питомцах. Наглядно-

дидактическое пособие Карточки для занятий в детском саду и 

дома. Емельянова Э.Л. Мозаика-Синтез 2013 Расскажите детям 

1 

5. Детеныши животных и их родители. Домашние питомцы. АСТ 

2006 

1 

 Организационно-методическая продукция  

1. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.Сфера, 

2014. 

1 

2. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности. Детство-ПРЕСС, 2003 

1 

3. Колдина Д. Н. Рисуем ладошками (Это может ваш малыш. 

Занятия с детьми от 1 до 3 лет.). Мозаика-Синтез, 2010. 

1 

4. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет 

Под ред. Л.А. Парамоновой, изд.   

1 

 Прикладная методическая продукция  

1. Развивающие игры для детей от 1 года до 3 лет 1 

2. Материал по сенсорному развитию 1 

 Аудио- и видеоматериалы  

1. Аудиосказки, потешки, колыбельные для детей до 3-х лет 1 

2. Развивающие видеофильмы для детей до 3-х лет 1 
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3.1.2. Режим дня 

 

     Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и 

воскресенье) и праздничными днями. Группы функционируют в режиме: полного дня (12-

часового пребывания).      Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников 

и действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, и нормативам (СанПиН). Режим 

дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: 

образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, непосредственно 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с 

семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

 

Режим дня на холодный период 

 

Режим дня для детей от 1,5 до 3-х лет 
 

Время Режимные моменты 

7.00 -8.00 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое 
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воспитание)  

8.00-8.05. Утренняя гимнастика  

8.05-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.30 Организация образовательной деятельности по подгруппам 

 9.00-9.10 (I подгруппа) 9.20-9.30 (II подгруппа) 

9.30-10.05 Самостоятельная деятельность 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-11.00 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

11.00-12.00 Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Организация образовательной деятельности 

 15.30-15.40 (I подгруппа) 15.50-16.00 (II подгруппа) 

16.00-16.40 Подготовка к полднику, полдник (уплотненный с включением блюд ужина) 

16.40 -17.00 Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах (культурные практики), 1 раз в неделю 

развлечение 

17.00 -18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

 

Режим дня на теплый период 

 

Режим дня для детей от 2 до 3-х лет 
 

Время Режимные моменты 

7.00 -8.00 Прием детей на свежем воздухе, осмотр, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа, физическое воспитание)  

8.00-8.05. Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.05-8.30 Возвращение с утренней прогулки, самостоятельная деятельность детей 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

10.00-10.10 2-й завтрак 

10.10-11.00 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность  детей, индивидуальная работа) 

11.00-12.00 Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник (уплотненный с включением блюд ужина) 

16.00 -18.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность 

детей, образовательная деятельность в режимных моментах 1 раз в неделю 

развлечение по пятницам) 

18.30-19.00 Игры, уход детей домой 
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Учебный план 

Пояснительная записка 

Перспективный (учебный план)  разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года» 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистра-

ционный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Ранний возраст  

(1 год - 3 года)  

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

- предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого,  

- самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

- восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов,  

- рассматривание картинок,  

-двигательная активность 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями). 

 

Общие требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение  должно  быть  проветрено,  

свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным  нормам СнПиН,  а  время  использовано  полноценно.  

Большое значение имеет начало НОД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен  

хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития детей, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 
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4. Использование игровых методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности.            

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности  

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое. 

Общие требования  к проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

7. Соблюдение гигиенических требований (помещение  должно  быть  проветрено,  

свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

8. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  

значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 
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9. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  

должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

10. Использование  игровых   методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

11. Использование разнообразных форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

12. Обязательное проведение физкультминутки в  середине  непосредственно 

образовательной деятельности.            

Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь 

тематических недель (утвержден основной общеобразовательной программой СП «Детский 

сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка) 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной 

работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма 

оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. В соответствии с 

п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  развития 

ребёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и 

обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

 

Направление развития 

воспитанников  Ранний возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Познавательное развитие  Предметная деятельность и игры с составными и 
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динамическими игрушками 

Экспериментирование с материалами и веществами 

Речевое  развитие Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Художественно-эстетическое Восприятие смысла музыки 

Восприятие  сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

   

Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы 

указаны в основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

 

 

Учебный план в группе детей дошкольного возраста 1,5 - 3  года  

(I младшая группа) на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Виды детской деятельности Кол-во в 

неделю 

Продол

жительн

ость 

(в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

Кол-во Мин. 

Предметная деятельность и игры 

со составными и динамическими 

игрушками 

1 10 10 35 350 

Восприятие смысла музыки 2 10 20 70 700 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

1 10 10 35 350 

Двигательная деятельность 2 10 20 70 700 

Экспериментирование с 

материалами веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

1 10 10 35 350 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

1 10 10 35 350 

Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 

2 10 20 70 700 

                

Календарно-учебные графики 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

непосредственно - образовательной деятельности  

в  I младшей группе  

 

Дни недели Содержание НОД Время  

Понедельник 
1. Восприятие смысла музыки  
 1 подгр.9.00-9.10 
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2. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

(сенсорное развитее: цвет, форма, величина 

1 подгр.15.30-15.40 

2 подгр.15.50-16.00 

Вторник 

1. Экспериментирование с материалами и 

веществами (познание свойств предметов 

(песок, вода, тесто, и пр.); рисование, лепка)  

1 подгр.9.00-9.10 

2 подгр.9.20-9.30 

2. Двигательная деятельность 1 подгр.15.30-15.40 

2 подгр.15.50-16.00 

Среда 

1.Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

(дидактические игры) 

1 подгр.9.00-9.10 

2 подгр.9.20-9.30 

2. Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

 (ложка, совок, лопатка и пр.) 

1 подгр.15.30-15.40 

2 подгр.15.50-16.00 

Четверг 

1. Восприятие смысла музыки 1 подгр.9.00-9.10 

 

1. Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

(сюжетно-ролевые и строительные игры) 

1 подгр.15.30-15.40 

2 подгр.15.50-16.00 

Пятница 

1. Восприятие сказок, стихов, рассматривание 

картинок (работа с иллюстрацией)  

 

1 подгр.9.00-9.10 

2 подгр.9.20-9.30 

2.Двигательная деятельность 1 подгр.15.30-15.40 

2 подгр.15.50-16.00 

Организация питания и питьевого режима 

     В Организации осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими Организацию по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания ребёнка, вывешивая ежедневное 

меню. В организации питания, начиная со средней группы, применяется самообслуживание: 

дети сами убирают за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в 

работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования 

к культуре каждого сотрудника дошкольной организации. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания. 

1. Мыть руки перед едой. 

2. Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережевывать. 

3. Рот и руки вытирать бумажными салфетками. 

4. После окончания еды полоскать рот. 

     В соответствии с п.14.26. действующих СанПин в Организации организуется правильный 

питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости и бутилированная, по 

качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду. Допускается 

использование кипячённой питьевой воды, при условии её хранения не более 3 часов. При 

использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в ёмкости, 

предусматривается замена ёмкости по мере необходимости, но не реже, чем это 

предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой ёмкости с 

водой. Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной 

документации (инструкции) изготовителя. 
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     Для питья детей раннего возраста следует использовать бутилированную воду для детского 

питания или прокипяченную питьевую воду из водопроводной сети. Питьевая вода должна 

быть доступна ребёнку в течение всего времени его нахождения в дошкольной организации. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, 

двигательной активности ребенка, и, в среднем, составляют 80 мл на 1 кг его веса. При 

нахождении ребенка в дошкольной образовательной организации полный день ребёнок 

должен получить не менее 70% суточной потребности в воде. Воду дают ребенку в 

стеклянных или керамических стаканах (чашках, кружках). При этом чистые стаканы ставятся 

в специально отведённом месте на специальный промаркированный поднос (вверх дном), а 

для использованных стаканов ставится отдельный поднос. Мытье стаканов осуществляется 

организованно, в моечные столовые посуды. Допускается использовать для этой цели 

одноразовые пластиковые стаканчики. Температура питьевой воды, даваемой ребенку, 18-20 

С. Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной ёмкости. Обработка 

ёмкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. В летний период 

организации питьевого режима осуществляется во время прогулки. Питьевая вода выносится 

помощниками воспитателя на улицу в соответствующей ёмкости (чайник с крышкой), 

разливается воспитателем в чашки по просьбе детей. Организация питьевого режима 

контролируется медицинскими работниками дошкольной образовательной организации 

ежедневно. Контроль наличия кипячёной воды в группе осуществляет помощник воспитателя. 

 

Организация сна 

Сон – важнейшая потребность организма человека. Удовлетворение этой естественной 

потребности способствует хорошему самочувствию и нормальной работоспособности. Для 

детей раннего и дошкольного возраста физиологически полноценный сон составляет основу 

крепкого здоровья и правильного развития. Потребность в сне в значительной мере связана с 

условиями окружающей среды, с функциональным состоянием организма и зависит от 

множества других факторов. Поэтому, чтобы создать условия для полноценного сна ребёнка, 

воспитатель должен знать возрастные и индивидуальные особенности сна дошкольника и 

владеть педагогическими приемами, влияющими на его качество. Нервная система ребёнка 

еще недостаточно сформирована, она не обладает большой выносливостью и подвержена 

сравнительно быстрому истощению. Особенно неблагоприятно отражается на её состоянии и 

состоянии организма в целом частое недосыпание, которое определяется не только 

недостаточной продолжительностью сна, но и плохим качеством сна, когда он неспокоен, 

часто прерывается. При недостатке сна у дошкольника в пределах 1,5 ч в сутки выносливость 

нервных клеток коры головного мозга значительно снижается. А это влечёт за собой снижение 

активной деятельности, работоспособности. Часто нарушается поведение. У ребёнка могут 

появиться неправильные, неадекватные реакции на те или иные воздействия окружающих его 

сверстников, взрослых. Он может расплакаться из-за пустяка, делать всё наоборот и т. п. 

Длительное недосыпание нередко бывает причиной невротических состояний, 

характеризующихся появлением у ребёнка раздражительности, плаксивости, ослаблением 

внимания, памяти. В одних случаях дети становятся возбуждёнными, драчливыми, в других, 

наоборот, вялыми, безучастными к окружающему. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

- перед сном нельзя обильно кормить ребёнка, поить чаем, кофе, какао, неприемлемы 

подвижные игры; 

- чтобы дети быстро засыпали и хорошо спали, рекомендуется укладывать их в одно и то 

время; 

- речь взрослых должна быть ласковой, тихой, движения мягкие и спокойные; 

- у каждого ребёнка должна быть своя кровать; 

- перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр; 

- детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними; 
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- во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно; 

- общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста в соответствии с 

действующим СанПиН для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. 

Организация прогулки  

Пребывание на открытом воздухе (прогулки) – наиболее эффективный вид отдыха, 

обусловленный повышенной оксигенацией крови, восполнением ультрафиолетовой 

недостаточности, позволяющий обеспечить закаливание организма и увеличение 

двигательной активности. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Рекомендации и 

требования к одежде во время прогулки и занятий по физическому развитию разработаны на 

холодный и теплый периоды года. Следует расположить в раздевалке дидактическую куклу, 

демонстрирующую детям, что нужно надеть сегодня на прогулку. Для старших дошкольников 

это может быть и плоскостной макет. 

Рекомендуется следующая структура прогулки. 

1. Наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями общественной 

жизни и др.). 

2. Игры с выносным материалом. 

3.Индивидуальная работа с детьми (по физическому развитию, ознакомлению с 

окружающим). 

4. Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки. 

 

Организация непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

Непосредственно-образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном возрасте (3 года – 8 

лет) организуются следующие виды детской деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

Общие требования к проведению непосредственно-образовательной деятельности. 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет должен 

падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение должны 

отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2. Длительность непосредственно-образовательной деятельности должна соответствовать 

установленным нормам действующего СанПиН, а время использовано полноценно. Большое 

значение имеет начало НОД, организация детского внимания. 

3. Подготовка к непосредственно-образовательной деятельности (воспитатель должен хорошо 

знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и индивидуальные 

особенности и возможности детей своей группы). 



72 

 

4. Использование игровых методов и приёмов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой, 

групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно-образовательной 

деятельности.  

     Максимально допустимый объём образовательной нагрузки должен соответствовать 

действующему СанПиН. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Осуществляется образовательная деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут), а также на игровой площадке во время прогулки.  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

     Объём и план НОД для возрастных групп Организации зависят от возрастных 

особенностей детей и соответствуют требованиям ФГОС и СанПиН. Игровая деятельность 

интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно образовательной 

деятельности. Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по 

выбору педагога и в соответствии с СанПиНом. В соответствии с п.п. 12.2 и 12.10 

действующего СанПиН двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учётом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, 

плавание и другие.  

     Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмика. Для реализации двигательной деятельности 

детей используются оборудование и инвентарь в соответствии с возрастом и ростом ребенка.      

Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме индивидуальных занятий, 

включающих комплексы массажа и гимнастики по назначению врача. Реализация Программы 

для детей первого года жизни проводится с каждым ребенком индивидуально в групповом 

помещении ежедневно не ранее чем через 45 минут после еды. Длительность занятия с 

каждым ребенком составляет 6 - 10 минут. 

     С детьми от 2 до 3 лет занятия по физическому развитию осуществляют по подгруппам 2 - 

3 раза в неделю в групповом помещении.  

     Количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ее длительность в 

зависимости от возраста детей: 
 

 от 1 г. 6 мес. до 2-х лет от 2-х лет 1 мес. до 3-х лет 

Число детей 4 – 6 8 – 12 

Длительность 

занятия 

8 – 10 мин. 10 – 15 мин. 

      

     Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 5 лет организуются 3 раза в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет - в 1 младшей группе - 10 мин. 
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     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребёнка. Работа по физическому развитию проводится с учётом здоровья 

детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

Организация санитарного режима 

     В соответствии с п.п. 3.19, 8.5, 8.6, 8.7 СанПиН уборка территории проводится ежедневно: 

утром за 1-2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей. При сухой и жаркой 

погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 2 раз в день. В зимнее время 

рекомендуется проводить очистку территории от снега по мере необходимости, территорию 

допускается посыпать песком, использование химических реагентов не допускается. Перечень 

санитарно-хозяйственных мероприятий и сроки их проведения включается в примерное 

распределение санитарно-хозяйственных мероприятий для безопасной и 

здоровьесберегающей организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с действующими СанПиН.  

     Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации игровой 

деятельности и образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. При этом должен строго соблюдаться режим 

проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена влажная уборка не менее, 

чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в течение 30 минут. 

     Все помещения Организации должны ежедневно проветриваться. Сквозное проветривание 

проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях 

следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через 

туалетные комнаты не допускается. В присутствии детей допускается широкая односторонняя 

аэрация всех помещений в теплое время года. Длительность проветривания зависит от 

температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 С. В помещениях спален сквозное 

проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, 

форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное 

время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В тёплое 

время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Спортивный зал проветривается в течение не менее 10 минут после каждого занятия. 

     Все помещения в Организации убираются влажным способом с применением моющих 

средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест 

скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто 

загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жёсткую мебель и др.). 

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых – после 

каждого приема пищи. Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после 

каждого занятия. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты – с 

использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с 

использованием пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое покрытие подвергается 

влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса. Столы в групповых 

помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи 

специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной 

промаркированной посуде с крышкой. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой 

или выбивают на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем 

чистят влажной щеткой. Рекомендуется один раз в год ковры подвергать сухой химической 

чистке. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от 
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эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 

моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья 

человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или 

щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или 

щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка всех 

помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 

2 раз в год (весной и осенью). 

 

Организация самостоятельной деятельности детей как компонента 

образовательного процесса 

     Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в 

первую очередь развивающей предметно-пространственной средой. Среда организуется с 

учётом возможности для детей играть и заниматься отдельными подгруппами, а пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Задача 

педагога – создавать положительное состояние у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Поэтому все педагоги должны обязательно 

планировать обновление элементов развивающей предметно-пространственной среды для 

организации самостоятельной 

деятельности детей. Это может быть внесение атрибутов для игры, или трафаретов для 

раскрашивания, или размещение материалов для познавательной деятельности и пр. 
Предметно-развивающая среда старших групп организуется таким образом, чтобы каждый 
ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 
принципу нежёсткого центрирования позволяет детям объединяться подгруппами по общим 
интересам, полоролевому принципу, уровню развития детей. 
         Для удовлетворения потребностей ребенку необходимы объекты деятельности, в 
которых для него есть какая - то интересная цель. Эта цель направляет действия ребенка. 
Соответственно информация, заложенная в предметно-развивающей среде, должна побуждать 
ребенка к поиску достижения цели, применения уже имеющихся знаний, стимулируя его 
активность. Задача педагога - ориентироваться не только на возраст ребенка, но и на 
фактическое освоение материала в деятельности. Педагог должен создавать в среде 
проблемные ситуации, чтобы каждый ребенок мог проявить себя, а педагог - выявить его 
личностные особенности. Высота планки требований, которые педагог предъявляет к 
воспитанникам, всегда должна быть выше их сегодняшних возможностей и способностей. 
 (Подробнее об организации развивающей предметно-пространственной среды см. в 

разделе «Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной организации»). 
     Самостоятельная деятельность детей организуется посредством создания развивающих 
центров разной направленности в каждой группе детского сада. Предоставление ребенку 
свободы, большого "поля" для самостоятельных действий в реализации своих интересов, 
общение на равных в процессе сотрудничества посредством предметно - развивающей среды, 
помогает педагогам в полной мере реализовать задачи лично - ориентированного 
взаимодействия. Предметно-пространственная среда организуется так, чтобы материалы и 
оборудование, необходимые детям для осуществления любой деятельности, были либо в поле 
зрения ребенка, либо были доступны, чтобы ребенок мог их взять, не обращаясь за помощью к 
взрослому. Вместе с тем очень важно приучать детей все материалы убирать на место: во-
первых, потому, что порядок во всем обеспечивает уют и красоту, радует глаз, создает 
хорошее настроение, а во-вторых, потому, что они могут понадобиться для занятий другим 
детям и этому же ребенку. 
 

Организация оздоровительной деятельности 
     Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действующим 

СанПиН и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Примерный план оздоровительных мероприятий в Организации на учебный год содержит 
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организационные мероприятия, противоэпидемическую работу, питание детей, физическое 

воспитание детей, лечебно-оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительскую 

работу с воспитателями, с помощниками воспитателями, с родителями.  

 

Организация оздоровительных зимних каникул 

     Для оздоровления детей, предупреждения их утомляемости на первой неделе февраля 

проводятся оздоровительные каникулы. В это время непосредственно образовательная 

деятельность с детьми не проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия; увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Значение оздоровительных каникул: 

- оздоровление детей; 

- создание эмоционального комфорта; 

- антистрессовый фактор; 

- удовлетворение потребности детей в движении. 

     Каникулы – это праздник радости, весёлых досугов, развлечений, соревнований, 

интересных игр и увлекательных аттракционов, а, значит, праздник здоровья. Необходимо 

подчеркнуть, что содержание разных форм отдыха строится на материале тех игр, заданий и 

действий, которые хорошо известны детям и не требуют дополнительного разучивания. 

Каждая каникулярная неделя имеет своё название.  

 

Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период 

     Летний период в дошкольных образовательных организациях имеет особое значение. Не 

проводятся традиционные обучающие занятия, много времени уделяется оздоровлению 

дошкольников. Однако образовательная работа не прекращается летом, а организуется 

несколько иначе, чем во время учебного года. Лето предоставляет огромные возможности для 

развития, оздоровления и закаливания детей. Успешное проведение летней оздоровительной 

кампании во многом определяется комплексным подходом к планированию, организации и 

медико-педагогическому контролю. Готовясь к летнему периоду, педагогам необходимо 

продумать эту работу в нескольких направлениях: в создании развивающей предметно-

пространственной среды на участках детского сада, в методике проведения спортивных 

мероприятий, развлечений для дошкольников. В летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится. Тематическое планирование образовательной 

работы в летний образовательный период, включающее разнообразные виды деятельности в 

рамках одной темы, позволяет обеспечить все эти условия и всячески способствовать 

формированию познавательных интересов детей. 

     Каждая неделя месяца включает в себя пять направлений развития: физическое социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое. Разрабатывая 

систему планирования на летний период для всех педагогических работников 

образовательной организации, мы исходили из предположения о том, что для того чтобы 

планирование было эффективным, необходимо всегда учитывать основные условия. 

1. При написании плана, все участники педагогического процесса должны чётко иметь 

представления о тех результатах работы, к которые они хотели бы достичь к концу 

планируемого периода. На основе этого подбирают оптимальные пути, средства, методы, 

которые помогут добиться поставленных целей, а значит получить планируемый результат. 

2. Педагогические работники, чётко должны определять задачи, а соответственно для их 

выполнения планировать мероприятия, направленные на их реализацию. Всегда следует 

помнить о том, что все задачи должны быть реалистичными, конкретными, чёткими. План не 

должен быть перенасыщен мероприятиями. Все мероприятия, направленные на реализацию 

поставленных задач на летний период, должны быть выполнены в определенный срок. 
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность детей – это самостоятельный и специфический компонент 

воспитательно-образовательной работы, важная сфера культурной жизни детей, которая 

создает условия для развития культуры ребенка в процессе изучения и познания духовных, 

нравственных и художественно-эстетических ценностей. Интересная, насыщенная 

положительными эмоциями деятельность позволяет детям восстанавливать свои физические и 

духовные силы, способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия. Цель 

организации культурно-досуговых мероприятий – научить дошкольников полезно и творчески 

проводить свободное время и создать условия для целостного развития личности ребенка. 

Составляющими культурно-досуговой деятельности являются игровая, коммуникативная, 

познавательная (познание окружающего мира и разных видов искусств), художественно-

творческая, включая исполнительскую. Виды культурно-досуговой деятельности – это отдых, 

созерцание, развлечения, праздники, самообразование, творчество. Именно поэтому она 

может удовлетворить самые разнообразные интересы ребенка в свободное время, что 

позволяет рассматривать ее, как духовное пространство для расширения возможностей 

вхождения ребенка в культуру.  

Отдых. Он предназначен для восстановления затраченных во время работы сил и 

подразделяется на активный и пассивный. Пассивный отдых характеризуется состоянием 

покоя, которое снимает утомление и восстанавливает силы. Чем ты занят - не имеет значения, 

лишь бы можно было отвлечься, освободиться от напряжения, получить эмоциональную 

разрядку. Это может быть: рассматривание красивых объектов (произведений искусства, 

природы и т.д.), непринужденная беседа, обмен мнениями, прогулка. Активный отдых 

включает в себя занятия гимнастикой, физкультурой, трудовую деятельность, подвижные 

игры и т.д. 

Созерцание – природы, атмосферных явлений, звезд и планет Солнечной системы; 

растительного и животного миров, произведений искусства разных видов. 

Развлечения носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки. Развлечение всегда должно быть красочным моментом в жизни 

ребенка, обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. Они 

способствуют его всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, 

пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус. Развлечения 

могут быть хорошей основой для обучения детей. Они, с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной и увлекательной форме вызывают 

потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире, учат 

совместным действиям и переживаниям. 

По степени активности и участия детей различают три вида развлечений: дети являются 

только слушателями или зрителями; дети – непосредственные участники; участниками 

являются и взрослые, и дети. 

К развлечениям относятся: 

 аттракционы - это организованные педагогом, родителями или самими детьми веселые 

ситуации, дающие возможность посоревноваться в ловкости, смелости, смекалке; 

 сюрпризы - это неожиданные веселые моменты, которые всегда вызывают бурю эмоций. 

Когда возникает сюрпризная ситуация, дети оживляются, их деятельность активизируется. 

Сюрпризные моменты создают ситуацию внезапности, новизны, в которых нуждаются дети. 

Потребность в новых впечатлениях перерастает в познавательную потребность; 

 шутки - их можно использовать в перерывах между играми, на праздничных утренниках и 

развлечениях, в любую подходящую для этого минуту; 

 шарады - это отгадывание слов по частям. Прежде чем загадать шарады, надо познакомить 

детей с техникой их отгадывания; 

 загадки - расширяют кругозор детей, знакомят их с окружающим миром, развивают 

пытливость, тренируют внимание и память, обогащают речь. 
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Праздник – это особое состояние души, эмоциональный радостный подъем, вызванный 

переживаниями какого-либо торжественного события. В жизни человека тесно переплетается 

личное и общественное. Праздники, связанные с историей страны, с её вековыми традициями, 

обрядами, обычаями позволяют человеку осознать своё единство со всем народом. Праздник 

всегда выполнял важные общественные функции, имел глубокий смысл, в нем человек 

ощущал себя личностью членом коллектива. 

В Организации традиционно сложилось празднование: 

- народных, фольклорных и сезонных праздников («Масленица», «Здравствуй, лето!»); 

- государственно-гражданских («Новый год», «День защитника Отечества», «День Победы»,  

«День знаний»); 

- международных («День защиты детей», «Международный женский день»); 

- бытовых и семейных (день рождения, прощание с детским садом,); 

Творчество обеспечивает наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Детский досуг 

осуществляется, прежде всего, в семье, а также в специальных учреждениях (библиотеки, 

музеи, клубы, дома творчества, спортивные секции, любительские объединения по интересам 

и др.). 

Основной принцип работы с детьми - рациональная организация их досуга. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

    Помещения дошкольной Организации — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития, коррекции 

нарушений необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать 

среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в 

качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо 

также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки создаются, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные 

центры: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

     Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя 

не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 
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3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 

1-я и 2-я младшие группы (от 1,5 до 4 лет) 

     Обстановка в младших группах прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 

предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад.  

     Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы 

действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство организуется 

для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. У младших детей активно 

развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо 

координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при 

пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть 

достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не 

рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства 

должны быть свободными. Для стимулирования двигательной активности необходимо 

включить в обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для 

пролезания, подлезания, перелезания, например, пластиковые кубы с отверстиями или 

лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно 

использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, 

лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных 

надувных мячей и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 

     Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства. Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек — вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, 

вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт 

сравнения величин, форм, цветов. 

     Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 

стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей 

можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 

помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно 

заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное игровое 

оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать 
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внешне привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза 

в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для 

ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. Разнообразные 

конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный 

материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и 

размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в 

разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

     Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше 

размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в 

этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, 

контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, 

мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 

водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, 

штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы). 

     Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также должны 

быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, 

наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи 

квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. 

     Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру 

по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

     Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои и 

восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, 

покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят 

рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого 

мыла или специальные краски. 

     Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке 

с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 

страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 

достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от 

книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать 

газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

     Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других 

людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями 

людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями 

внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его 

самого. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний 

вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, 

познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

 

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 
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1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 -368с. 

2. О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2015. 
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.- М.: Мозаика -

Синтез, 2016 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. –

М.:Мозаика-Синтез, 2011 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. 

6. Быстрицкая, А.И. Бумажная филигринь /Александра Быстрицкая. –М.: Айрис- 

7. Белова Н. Веселая компания. Мягкая игрушка. 1998 

8.  Беляева Анна Мыльные фантазии. 2012 

9.  Васина, Н.С. Волшебный картон/Надежда Васина. – М.: Айрис-пресс, 2013.- 

10.  Васина, Н.С. Бумажные чудеса/Надежда Васина. – М.: Айрис-пресс, 2014.-128с. 

11.  Васина, Н.С. Бумажные цветы/Надежда Васина. – М.: Айрис-пресс, 2013.-112с. 

12.  Гончар, В.В. Модульное оригами/ В.В. Гончар. – М.: Айрис-пресс, 2012 -112с. 

13.  Городкова Т.В., Нагибина М.И. Мягкие игрушки – мультяшки и зверюшки. 1998 

14.  Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. 1991 

15.  Гусакова М.А. Аппликация .1982 

19.  Давыдова Детский дизайн – 2 Поделки из бросового материала. 2006 

20. Кантор, С.И. Первые поделки вашего малыша/ Светлана Кантор. – М.: Айрис-пресс, 2013 

21.  Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 – 56с. 

22. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011 –48с. 

23.  Котова И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла. 2008 

24.  Коротеев И.А. Оригами для малышей. 1996 

25.  Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. 2002 

26. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 

4-7 лет. 2007 

27.  Лебедева, Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина/Е.Г. Лебедева. –М.: Айрис-пресс, 

28.  Лялина Л.А. Дизайн и дети. 2006 

29.  Малышева А.Н. Работа с тканью. Старшая и подготовительная группа.- Ярославль, 2002 - 

30.  Малышева А.Н. Аппликация в детском саду.- Ярославль, 2004 -96 с. 

31.  Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. 1997 

32.  Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. 1997 

33.  Немешаева Екатерина Разноцветные ладошки. 2013 

34.  Новикова И.В. Объемная аппликация в детском саду. –Ярославль, 2011 -128с. 

35.  Новикова И.В. Работа с нетрадиционными материалами в детском саду. 2012 

36.  Николенко Г.С. Роль ручного труда в воспитании дошкольников. Й-Ола 1993 

37.  Пойда, О.В. Новогодние поделки/Оксана Пойда. –М.: Айрис-пресс, 2014.-160с. 

38.  Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. 2006 

39.  Ремянцева, Е.А. Аппликация. Простые поделки/ Екатерина Румянцева. – М.: Айрис-пресс, 

2014 – 128 с. 

40. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для 

детей 2-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

41.  Давыдова Г.Н. Пластилинография (1 и 2 часть).- М.: «Скрипторий 2003», 2008 

42.  Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-синтез, 

43. Лепим из пластилина: веселые уроки. –Москва: Эксмо, 2014.-64с. 

44.  Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. – М : ТЦ «Сфера», 2001 

45.  Румянцева Екатерина Простые поделки из пластилина. 2013 

46.  Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 

47.  Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет. Занятия пластилинографией/ авт. –сот. 
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Т.В. Смиронова. – Волгоград: Учитель, 2015 -47 

48.  Учимся лепить и рисовать (Серия «От простого к сложному») – СПб.: Кристалл; Валерии 

49.  Бобкова Т.И…. Художественное развитие детей 6-7 лет. 2014 

50.  Гаврилова В.В., Артемьева Л.А. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет: рекомендации, 

планирование, конспекты занятий.- Волгоград: Учитель, 2012 

51. Галанов А.С, С.Н.Корнилова, С.Л.Куликова. Занятия с дошкольниками по изобразительному 

искусству.- М.: ТЦ «Сфера», 2000 

52.  Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. М.: Педагогическое 

общество России, 2004 

53. Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников изобразительной деятельности. – 

М.: Просвещение, 1995 

54.  Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013 

55.  Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013 

56.  Давыдова Г.Н. Рисуем транспорт.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011 

57.  Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность.- М.: Просвещение, 1999 

58.  Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (мл.гр.) 

– М.: Просвещение, 1992 

59.  Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996 

60.  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисование, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей детского сада. – М.: 

61.  Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования – М.: Педагогическое общество 

России, 2005 

62.  Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – Изд.: 

Педагогическое общество России, 2005 

63.  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2007 

64.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

65.  Курчевский В.В. А что там, за окном? – М.: Педагогика, 1985 

66.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз- 

Дидактика, 2007. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована ООП 

 

     Программа ориентирована на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Образовательная 

деятельность в Организации осуществляется в одновозрастных группах. Группы имеют 

общеразвивающую направленность, где осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с данной Программой, составленной на основе ФГОС дошкольного образования. 

В дошкольной организации функционирует 6 возрастных групп (I младшая группа, II младшая 

группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа). Предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей. 

     Организация принимает детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В группы общеразвивающей 

направленности прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). Прием воспитанников оформляется приказом по Организации. 
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4.2.Используемые примерные программы дошкольного образования 

 

     Программа ориентирована на содержание и использует в качестве примерных:  

 Инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — 6-е изд., доп. – М.: «МОСКВА-

СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

 примерную основную образовательную программу дошкольного образования «Мозаика» / 

авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2014. —464 с. — (ФГОС ДО. Программно-методический комплекс «Мозаичный 

ПАРК»; 

 парциальную Программу «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. — 2-изд. перераб. и доп. — СПб: ООО «Детство-Пресс», 

2016. – 304 с. 

 комплексную образовательную программу для детей раннего возраста «Первые шаги» 

под ред. О.Е. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. – М. ООО «Русское слово-

учебник», 2019. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 Взаимодействие между Организацией и родителями осуществляется на основе 

Договора. Предметом Договора является определение и регулирование взаимоотношений 

между Организацией и Родителями (законными представителями), возникающих в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода, оздоровления ребенка.  

     В Договоре прописываются Правила и условия зачисления и отчисления детей в 

Организацию, режим посещения детьми Организации, расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Организации, а также права, 

обязанности и ответственность сторон.      

     Одним из направлений Организации является совместное с родителями (законными 

представителями) воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс дошкольного учреждения. 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 главная задача педагога — заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного 

учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, 

которые будут работать с их детьми. В этот период происходит   установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 

черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 
     Взаимодействие родителей и педагогов строится по следующим направлениям: 

1.Педагогическая поддержка  

Цель: обеспечение поддержки родителям (законным представителям) в выполнении присущих 

им функций, практическая помощь семье в преодолении трудностей и решении конкретных 

задач воспитания ребенка, реализации его прав как личности, помощь в использовании 

потенциальных возможностей сопротивления семьи воздействию негативных факторов, 

поддержка устремленности к преодолению жизненных и педагогических трудностей.  
2. Педагогическое просвещение 
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Цель: ознакомление родителей (законных представителей) с основами теоретических знаний и 

практической работой с детьми, с новаторскими идеями в области педагогики и психологии. 

3. Совместная деятельность педагогов и родителей воспитанников (законных 

представителей) 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми деятельность 

– конкурсы, экскурсии, праздники, развлечения; совместное решение организационных 

вопросов.  

     Взаимоотношения Организации и родителей (законных представителей) строятся на 

осознании необходимости целенаправленных воздействий на ребенка, понимании 

целесообразности их согласования. Это предъявляет каждой из сторон определенные 

требования. В целом их можно сформулировать как желание и умение взаимодействовать и 

уважать друг друга. 
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