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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа воспитателя разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования)  

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования "От рождения 

до школы" (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой). 

- Устав МБ ДОУ «Детский сад № 55» 

- Основная образовательная программа МБ ДОУ «Детский сад №55» 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы - создание оптимальных условий для развития 

воспитанников первой младшей группы детского сада, обеспечивающих  

позитивную социализации, его личностного развития, развития инициативы  

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и  

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

        Задачи: 

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоционального благополучие;  

• обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места  

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

• создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития  

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта  

отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

Перед воспитателем группы детей стоит ряд первоочередных задач, которые нужно 

решать для достижения поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий   духовно-нравственным   ценностям,   историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога: Сохранение интереса детей и их 

активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога: Дети с удовольствием ходят в детский 

сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Критерии правильности действий педагога: Дружелюбное отношение детей друг к 

другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога: Активное и заинтересованное участие 

детей в реализации совместных проектов и обще групповых событий, наличие в группе 

традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных  представлений.  Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

российской федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

– патриотизм, любовь к родине, гордость за ее достижения; 

– уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

– традиционные гендерные представления; 

– нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога: Проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, 

что означает: 

– поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

– предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 
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самостоятельного творческого поиска; 

– личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

– уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

– создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 
достижений социальному окружению; 

– помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Критерии правильности действий педагога: Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной 

жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога: Дети любознательны, задают много 

вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «от рождения до школы». 

Критерии правильности действий педагога: Каждый ребенок может найти себе 

занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, 

что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие  с  семьями  воспитанников.  Осуществляется  эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

– обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

– обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

– обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога: Меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной 

услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного процесса. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Основная образовательная Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых  

в реализации программы.  

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Подходы в реализации Программы 

Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

Индивидуальный подход. Сущность учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 
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научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 
Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

Теоретические основания Программы 

Зона ближайшего развития (ЗБР) – обучение в рамках Программы — это 

развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. оно определяется 

содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие 

в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

Развивающее обучение – Педагог должен в своей работе стремиться сделать 

обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько 

на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Амплификация детского развития – признание уникальность дошкольного детства, как 

важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентировка на обеспечение предельно 

полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по 

себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения 

(амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая 

роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Пространство детской реализации (ПДР) – Создание ПДР (пространство детской 

реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и формирования 

личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах, во всех видах деятельности. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные  

Характеристика особенностей развития детей осуществляется через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в 

этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

1год 6 мес. -3 года: 

Социальная ситуация развития:  Ситуация совместной деятельности 

ребенка со взрослым на правах сотрудничества раскрывается в отношениях:  

ребенок –  предмет - взрослый.  

Ведущая деятельность ребенка: В этом возрасте малыш всецело поглощен 

предметом. Погруженный в предметное действие, он не осознает факт, что за предметом 

всегда стоит взрослый. Ребенок еще не может самостоятельно открыть функции 

предметов, потому что их физические свойства прямо не указываю на то, как их надо 

использовать. Таким образом, социальная ситуация развития  содержит в себе 
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противоречие: способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он 

может показать их малышу; ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе 

невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью ребенка 

данного возраста становится предметная, а средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок 

овладел назначением предметов, научился действовать с ними. В предметной 

деятельности у ребенка формируется активная речь; складываются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивной деятельности; возникают элементы наглядных 

форм мышления и знаково-символической функции. 

1.2. Планируемые результаты 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка как ключевой цели Программы, 

в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и 

обучения. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; формирование у детей чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Развитие – это процесс и результат совершенствования когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных способностей; а также совершенствование специальных 

способностей (музыкальные, математические, лингвистические, технические, 

литературные, художественные, спортивные и пр.).  

Обучение — это специально организованный процесс, направленный на усвоение 

ребенком конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, 

навыков, для чего необходимы специально организованные занятия. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

-  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

-  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

-  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

-  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

-  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

-  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 
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Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

-  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 

Образовательные  результаты в дошкольном воспитании 
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые  в  

процессе  образовательной  деятельности: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать,  регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

 

Мотивационные образовательные 
результаты 

Предметные образовательные результаты 

ценностные представления и 

мотивационных ресурсы 

знания, умения,  навыки 

 Инициативность. 

 Позитивное отношение к миру, к другим 
людям. 

 Позитивное отношения к самому себе 

 Сформированность первичных ценностных 
представлений о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо», стремление поступать 
правильно, «быть хорошим». 

 Стремление к здоровому образу жизни. 

 Овладение отдельными культурными 
способами деятельности. 

 Овладение начальными знаниями o себе, 
семье, обществе. 

 Овладение элементарными 
представлениями из области живой и неживой 
природы. 

 Овладение отдельными культурно- 
гигиеническими навыками, начальными 
представлениями о принципах здорового 
образа жизни. 

 Хорошее физическое развитие 

 Начало освоения устной речи. 

 

Универсальные образовательные результаты 

когнитивные способности коммуникативные 
способности 

регуляторные способности 

 Любознательность. 

 Способность принимать 
цель. 

 Умение общаться и 
взаимодействовать с 
партнерами по игре, 
совместной деятельности 

 Умение подчиняться 
отдельным правилам и 
социальным нормам. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей  в различных видах деятельности и охватывает  следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития  и образования детей: социально –

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

 

Работа по образовательной области включает следующие направления работы с 

детьми: 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

2. Развиваем ценностное отношение к труду. 

3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

В области познавательного развития выделяются следующие направления в работе с 

детьми: 

1. Первые шаги в математику 

2. Развитие сенсорной культуры 

3. Ребенок открывает мир природы 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

В работе по образовательной области выделяются следующие направления: 

1. Владение речью как средством общения и культуры 
2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической  и монологической  

речи. 

3. Развитие речевого творчества. 

4. Обогащение активного словаря 

5. Развитие звуковой и интонационной выразительности речи, фонематического 

слуха 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

1. Изобразительное искусство 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

3. Музыкальное развитие 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Занятия по физическому развитию  для  детей  организуются не менее 3 раз в неделю 

(одно из занятий организуется в форме подвижных игр). Занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях большинство 

занятий физкультурой  рекомендуется  организовывать на открытом воздухе. 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине 

статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется проводить 

физкультминутку. 

Двигательный режим отражен в таблице. 

 

Формы работы Периодичность  

физкультура а) занятие 2 раза в неделю 
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б) игры 1 раз в неделю 

физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 

б) подвижные 
и спортивные игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, на каждой прогулке 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно 

г) физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий 

самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 
использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

а)самостоятельная физическая 
активность в помещении 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 
и спортивные игры на прогулке 

Ежедневно 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у 

ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подводит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка 

интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

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

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 
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случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

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

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим 

детям, называя ребенка по имени. Также в случае необходимости взрослый помогает 

ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также иные материалы. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
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являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные 

ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей 

между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 



 
 

15 
 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 
здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности должны 

оптимальным образом сочетаться с потребностью в активном исследовании мира. 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

2-3года 

Образовательная область Физическое развитие 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

Физкультурно- оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей 

и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Воспитание культурно - гигиенических  навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить 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. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Примерный перечень основных движений,подвижных игр и упражнений 

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. 

упражнения в равновесии. 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) удобным для ребенка способом. 

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

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 воспитателем 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). Прыж- ки 

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?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 
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С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «не переползай 

линию!», «обезьянки». 

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 пpocтpaнстве. «Где звенит?», «найди флажок». 

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

Образовательная область Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

Сенсорное воспитание 

Продолжать  работу  по   обогащению   непосредственного   чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 

мяч). Учить детей называть свойства предметов. Дидактические игры. Обогащать в играх 

с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, 

форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, со- относить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и 

т.п.); мелкой моторики руки. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много— один (один— много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с  окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

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

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и  т. п.), подбирать предметы  по тождеству  (найди  такой  же  носок, подбери  пару 

к варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на 

кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все 

круглое и т. д.). 
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Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям;  поощрять  

любознательность  детей  при  ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 

доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить 
различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 

признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). 

Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса 

рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

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

живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца и т.д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на 

то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым. 

Образовательная область Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение 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 с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря.  На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить 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 
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(«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 (авто- машина, 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, темпера- туру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К 

концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

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

Грамматический строй  речи.  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. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) 

и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 

картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как 

клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

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. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить 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 прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. 

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

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
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Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у  детей  элементарные  представления  о  себе, об изменении 
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка называть имена членов своей 

семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие  общения,  готовности  к  сотрудничеству.  Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений  со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать  у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту  и  удобство  оформления  

комнат, на  множество  книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, 

помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница). 

Содействовать   созданию   эмоционально-положительного   климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый 

занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
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Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

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

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

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

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных  

навыков  самообслуживания;  поддерживать  стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать  их  к  выполнению  

простейших  трудовых  действий.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем 

он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения 

с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 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, 

цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Изобразительная деятельность 
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Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, кистью, красками. 

Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а 

из пластилина лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

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

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

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 поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

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

Учить 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. Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки  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.). 

Учить раскатывать комочек 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 вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. 
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Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно 

со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 
строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые пес- ни, 

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

реагировать на содержание. 

Учить 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.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться  на  игры-действия  со  звуками  (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать  проявлению  самостоятельности, активности  в  игре с 

персонажами-игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных условий реализации Программы, возраста 
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воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Реализация образовательных задач в группах детей раннего возраста (1,5-3х лет) 

осуществляется посредством двух направлений деятельности: воспитания при проведении 

режимных процессов и воспитания в играх-занятиях. Режимные процессы занимают 

существенную часть времени бодрствования и позволяют решать значительное 

количество образовательных задач. Дети нуждаются в терпеливом обучении и 

непосредственной помощи взрослого. Следует обозначить содержание работы с детьми: 

воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, приучение 

детей к опрятности и аккуратности, воспитывать элементарные навыки культуры 

поведения, расширение ориентировки в окружающей среде на материале групповых 

помещений и дороги до игровой площадки, развитие понимания речи и активной речи. 

Игры-занятия в группах раннего возраста проводятся по 2 занятия в день по подгруппам  

и имеют продолжительность 10 минут. Детей раннего возраста приобщают к сюжетным 

музыкальным и подвижным играм, формируют умение принимать на себя роль, вызывают 

радость и чувство удовлетворения от игровых действий. Детям показывают простейшие 

по содержанию спектакли. 

Воспитание и              обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. Д.). Режимные 

моменты — это не только присмотр  и уход  за детьми, но и отличная возможность для 

их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, 

даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., 

позволяет детям много узнать и многому научиться. Таким образом, в ходе режимных 

моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, 

но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей 

Прием детей — это важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо 

каждый раз показывать ему, как ему рады, при необходимости подсказать ребенку, во что он 

может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями 

и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме 

того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с 
родителями.  

Задачи педагога  
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- Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

- Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 
предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день.  

- Развитие навыков вежливого общения. 

- Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в 
начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского 

коллектива. Зарядку надо проводить под музыкальное сопровождение, в игровой форме. В теплое 

время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

Задачи педагога  

- Провести зарядку весело и интересно.  

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Положительный эмоциональный заряд. 

- Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 

- Музыкальное и физическое развитие. 

 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Задачи педагога  

– Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

– Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

– Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук 
это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

– Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических 
навыков, навыков самообслуживания). 

– Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 
здорового образа жизни). 

– Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и 
саморегуляции). 

Прием пищи  

Воспитание культуры поведения за столом. Надо воспитывать культуру поведения: не 
говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть 

вежливым. 

Задачи педагога  
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Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

– Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 
возможностями. 

– Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 
«вежливыми» словами. 

– Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у 
детей чувство признательности поварам за их труд. 

– Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 
счета, развитие речи и т. Д.) 

Ожидаемый образовательный результат  

– Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

– Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 
возможностями. 

– Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога 

– Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 
раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

– Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

– Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 
соответствии со своими возрастными возможностями. 

- Развитие доброжелательности. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 
профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Для оптимального развития детей 

необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, 

игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

– Самостоятельная деятельность детей; 

– Подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

– Различные уличные игры и развлечения; 

– Наблюдение, экспериментирование; 

– Индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 
(основное и дополнительное образование); 

– Посильные трудовые действия. 

Задачи педагога 



 
 

27 
 

– Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.). 

– Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

– Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые 
можно играть на улице. 

– Способствовать сплочению детского сообщества. 

– При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

– Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Удовлетворение потребности в 
двигательной активности. 

- Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

- Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать 

со сверстниками. 

- Развитие игровых навыков. 

- Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна  детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 
аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая 

музыка. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

Задачи педагога  

Создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

Ожидаемый образовательный результат 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  

Развитие навыков самообслуживания. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 
положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы 

водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать 

оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Задачи педагога  

– К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

– Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 



 
 

28 
 

– Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно. 

– Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо 
закаляться, быть здоровым и не болеть). 

- Комфортный переход от сна к активной деятельности. Укрепление здоровья детей, 
профилактика заболеваний 

Уход детей домой 

- Когда ребенок уходит домой воспитатель лично дружелюбно, ласково и весело попрощается 
с ребенком, называя его по имени; демонстрирует его достижения перед родителем, формируя 

желание вновь прийти в детский сад. 

- С родителем тоже надо пообщаться: рассказать, как прошел день, сообщить необходимую 
информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал 

себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога  

– Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

– Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 
вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности  

к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Эмоциональный комфорт. 

- Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

- Приобщение родителей к образовательному процессу. 

- Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

Воспитание и  обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи  на необходимом и достаточном материале. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

– Взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

– Взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

– Взрослый создает условия для  самореализации (проектная деятельность); 

– Взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

– Взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Занятия, кружки, секции (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития 

детей. Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать 
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системный подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том 

числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, 

создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Занятие должно находиться в ЗБР (Зона 

ближайшего развития), то есть задания  должны  быть  достаточно  сложными,  чтобы  
ребенку  надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы 

ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 
должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 
культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал,  отвечающий  

культурно-историческим  ценностям и традициям народов РФ. 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает) 

В программе центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по 

интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской 

реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными 

для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с 

ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с 

программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую 

самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои 

замыслы (недирективное  содействие). 

Задачи педагога 

- Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 

- Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности. 

- Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров 
по совместной деятельности. 

- Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско - взрослой 
деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 
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разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

Задачи педагога  

- Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

- Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 
необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

- Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

- Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат  

– Развитие творческой инициативы и самостоятельности. Формирование детско-

взрослого сообщества группы. 

– Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми. 

– Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

– Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 
поставленной цели). 

– Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 

(игрушки).  

Задачи педагога 

- Создавать условия для детских игр (время, место, материал). Развивать 

детскую игру. 

- Помогать детям взаимодействовать в игре. 

- Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Всестороннее развитие детей 

- Развитие детской инициативы.  

- Развитие умения соблюдать правила. 

- Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 
разрешать конфликты. 

Особенности общей организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 

в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для 

достижения целей образовательной работы – развития способностей и инициативы 
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ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение  эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального  благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

– Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

– Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

– Помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

– Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 
могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в 

том числе происходящим в детском саду; 

– Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

– Устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

– Создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

– Учиться на собственном опыте, экспериментировать с  различными объектами, в 

том числе с растениями; 

– Находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

– Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

– Быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

– С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

– При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

– Совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 
специальные способы фиксации их выбора); 

– Предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
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– Планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

– Оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 
развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- Создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- Наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

- Отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

- Косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Стимулировать детскую познавательную активность 

педагог может: 

- Регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления; 

- Регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- Обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- Позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 
ситуации; 

- Организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- Строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- Помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- Помогая организовать дискуссию; 

- Предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

- Планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- Создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 
деятельности; 

- Оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками; 

- Предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 
отражали их замысел; 

- Поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 
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для этого средств. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- Обучать детей правилам безопасности; 

- Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

- Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Любой праздник для 

человека должен быть противопоставлен обыденной жизни,  должен  быть  эмоционально 

значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

разнообразие форматов 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 
смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: Концерт, Образовательное событие, Выставка (перфоманс), Спектакль, 

Фестиваль, Ярмарка, Чаепитие и т.д. 

участие родителей 

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: 

дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 

детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

поддержка детской инициативы 

Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование 

праздника самими детьми. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 

вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность 

детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие 

праздники как Новый год и День победы, должны быть, организованы в основном 

взрослыми.  

Формы, методы и средства реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

Формы реализации Программы  

 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Развитие ценностного 

отношения к труду 

Формирование основ 

безопасного поведения  в 

быту, социуме, природе. 

– познавательные 

беседы 

– поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

– проблемные 

ситуации 
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– чтение 

художественной литературы 

– игры  

– наблюдения 

– праздники и 

развлечения 

– индивидуальные 

беседы 

– НОД 

– ситуации общения 

– инсценирование 

 

длительные, коллективные и 

индивидуальные) 

– коллективный труд 

– совместные действия 

– наблюдение 

– чтение 

художественной литературы 

– рассматривание 

плакатов, иллюстраций  с 

последующим обсуждением 

– изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

– игры (сюжетно-

ролевые, драматизации, 

подвижные) 

– индивидуальные 

беседы 

 

Методы реализации Программы (дошкольник входит в мир социальных отношений)  

– вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы новизны; юмор и шутка. 

– формирования нравственного поведения детей дошкольного 

возраста: практическое привлечение ребенка к выполнению конкретных правил 

поведения; показ и объяснение в воспитании культуры поведения, навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; пример поведения взрослых (в среднем и старшем дошкольном 

возрасте - и сверстников. 

– формирования нравственного сознания детей дошкольного возраста: разъяснения 

конкретных нравственных норм и правил; внушение моральных норм и правил.  

– стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения в дошкольном 

возрасте: пример других; педагогическая оценка поведения, поступков ребенка; 

коллективная оценка поведения, поступков ребенка; одобрение нравственных поступков 

ребенка; поощрение ребенка к нравственным поступкам; осуждение недостойных 

поступков ребенка. 

Методы трудового воспитания детей: 

– формирования нравственных представлений, суждений, оценок; решение 

маленьких логических задач, загадок; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

– создания у детей практического опыта трудовой деятельности: приучение к 

положительным формам общественного поведения; показ действий; пример взрослого и 

детей; целенаправленное наблюдение; организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

Методы формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

– сравнения. При использовании этого метода необходимо определить, с какого 

сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение по 

контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод сравнения помогает детям 

выполнять задания на группировку и классификацию.  

– моделирования ситуаций дает ребенку практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит ребенка к 

умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни.  

– повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения которого нельзя 

говорить о прочности усвоения знаний по основам безопасности. Повторение приводит к 

появлению обобщений, способствует самостоятельному формулированию выводов, 

повышает познавательную активность. 
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– экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность самостоятельно находить 

решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

Средства  реализации Программы  (дошкольник входит в мир социальных 
отношений) 

– игра; 

– общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

– формирование бытовых умений; 

– предметно-практическая деятельность; 

– культура и искусство. 

Средства трудового воспитания: 

– ознакомление с трудом взрослых; 

– собственная трудовая деятельность; 

– художественная литература; 

– музыка; 

– изобразительное искусство.  

Средства  формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

– объекты ближайшего окружения; 

– предметы рукотворного мира; 

– художественная литература; 

– игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

– продуктивная деятельность; 

– труд; 

– наблюдение 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области    

«Познавательное  развитие» 

 

Формы реализации Программы 

 

Первые шаги в математику 

(сенсорное развитие) 

Ребенок открывает мир 

природы 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях 

-загадки 

-проблемные ситуации 

-игры (дидактические, 

подвижные) 

-НОД 

-решение проблемных 

ситуаций 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

-самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде 

-познавательные 

эвристические беседы 

-экспериментирование 

и опыты 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

- индивидуальные 

беседы 

-чтение 

художественной литературы 

 

-наблюдения  

- НОД 

- решение проблемных 

ситуаций 

- индивидуальные 

беседы 

-наблюдения 

-чтение 

художественной литературы 

-изобразительная 

продуктивная деятельность 

 

 

Методы реализации Программы (первые шаги в математику, сенсорное развитие) 

- репродуктивные (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 
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- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в 

практических действиях);  

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового знания 

добывает сам ребёнок путём целенаправленных наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения эксперимента и т.д.); 
Методы стимулирования активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

- наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным 

признакам); рассматривание картин; 

- практические: игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); труд 

в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение. 

Методы формирования первичных представлений о себе, других людях 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение 

по контрасту и подобию, сходству); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Средства реализации Программы (первые шаги в математику) 

- комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- дидактические игры для формирования математических понятий; 

- занимательный математический материал. 

Средства ознакомления дошкольников  с природой 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- комплекты наглядного материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

Средства формирования первичных представлений о себе, других людях 

- социальная действительность  

- художественные средства  ( литература, изобразительное искусство)  

- игрушки 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области    

«Речевое развитие» 

Формы реализации Программы 

- чтение литературного произведения с обсуждением; 

- беседа о прочитанном произведении; 

- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-

имитации, этюды); 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

- речевое сопровождение действий; 
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- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

- НОД по речевому развитию 

- игры (дидактические, словесные) 
Методы реализации Программы 

1) Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин) 

2) Словесные: 

- чтение художественных произведений; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал  

 3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации,  дидактические 

упражнения, хороводные игры).  

Средства реализации Программы 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам программы.  

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области    

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы реализации Программы 

 

Изобразительное 

искусство 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества 

Музыка 

-познавательные 

беседы 

-слушание 

музыкальных 

произведений 

-наблюдение 

природных объектов 

-игровая 

деятельность 

-чтение 

литературных 

произведений 

- тематические 

досуги 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- НОД (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

- экспериментирование  

- игровая деятельность 

- изготовление подарков 

- выставки детских работ 

- конструирование  (по 

модели, по образцу, по условиям) 

- конструирование из 

бросового и природного материала 

- НОД 

(комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и 

развлечения 

-игровая 

музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других 

видах образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на 

музыкальных 

инструментах 
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- музыкально-

ритмические движения 

 

Методы художественно-эстетического развития 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 
овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт»).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Методы - наглядный, словесный, практический. 

– наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

– словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

– словесно-слуховой: пение; 

– слуховой: слушание музыки; 

– игровой: музыкальные игры; 

– практический: разучивание песен, танцев. 

Средства художественно-эстетического развития 

– бумага; 

– различные виды конструкторов (строительные наборы, лего); 

– природный и бросовый материал; 

– музыкальные инструменты; 

– музыкальный фольклор; 

– произведения искусства (музыкальные, изобразительные); 

– эстетическое общение; 

– природа; 

– искусство; 

– окружающая предметная среда; 

– самостоятельная художественная деятельность; 

– праздники. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области    

«Физическое  развитие» 

Формы реализации Программы 

 

Двигательная деятельность Становление у детей ценностей ЗОЖ , 

овладение элементарными нормами и 

правилами 

– Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей  

– Физкультурные занятия  

– Подвижные игры  

– Утренняя гимнастика  

– беседы 

– проблемные ситуации 

– НОД  

– рассматривание иллюстраций с 

обсуждением 
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– Ритмика  

– Спортивные игры, развлечения 

– Музыкальные занятия 

– Физминутки 

– Физкультурные упражнения на 

прогулке 

 

– Закаливающие процедуры 

 

 

Методы реализации Программы 

Наглядный  

- Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)  

- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)  

- Словесный  

- Объяснения, пояснения, указания  

- Подача команд, распоряжений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный рассказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями  

- Проведение упражнений в игровой форме;  

- Проведение упражнений в соревновательной форме  

Средства реализации Программы 

- Двигательная активность, занятия физкультурой  

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Информационно – коммуникативные технологии 

Воспитательно-образовательнй процесс включает в себя: 

– организованную образовательную деятельность с воспитанниками, 

– организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей, 

– реализацию проектов, 

– создание развивающей среды (игр, пособий, дидактических материалов). 

Дистанционное образование  в ДОО позволяет решить следующие задачи: 

- Повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий. 

- Оказание педагогической поддержки родителям в удалённом доступе и помощи в 

подборе актуальной информации. 

- Вовлечение родителей в учебный и воспитательный процесс, дать возможность 

продуктивно проводить досуг с детьми. 

- Предоставить близким  воспитанников возможность проявить себя осознанными, 

внимательными и понимающими родителями, источником вдохновения на новые, 

интересные дела, партнёром, другом и союзником в их детском мире 

- оно реализуется согласно следующим принципам: 

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной  и своевременной 

информации непосредственно по месту жительства;  
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- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося;  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 
среды;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время.  

Формами дистанционного образования в ДОО могут быть:  

- онлайн-занятия 

- ппрезентации; 

-  мастер-классы; 

-  аудиосказки с элементами игры; 

-  аудиокниги; 

-  утренняя гимнастика в прямом эфире; 

-  буктрейлер; 

-  интерактивные игры; 

-  онлайн-выставки, конкурсы. 

Режимы ДО в ДОУ  

Дистанционное занятие в режиме offline:  видео-занятие;  комплект игровых 

заданий; интерактивные задания;  опытно-экспериментальная деятельность с 

использованием мультимедиа- технологий, имитационного моделирования;  игровое 

тестирование 

Дистанционное занятие в режиме online:   чат в мессенджере;  занятие в режиме 

видеоконференций    (платформа Zoom, Skype и др.);  игровое тестирование. 

Методы дистанционного обучения: 

-   демонстрация аудиозаписи, видеозаписи; 

- видео мастер-классы по определенной теме с пошаговой инструкцией для 

самостоятельных занятий с ребенком дома; 

-   интерактивная презентация; 

-   интерактивные задания; 

-   занятие в режиме видеоконференции; 

- реализация тематических проектов в дистанционном формате; 

-   дистанционные конкурсы; 

-  использование интернет - ресурсов (интерактивные экскурсии по музеям города, 

детские онлайн-спектакли и т.п.), активные ссылки как часть дистанционного обучения; 

-   иллюстрация и пр. 

Средства дистанционного обучения: 

-  ноутбук или ПК с web-камерой и микрофоном и доступом в интернет у педагога и 

ребенка; 

- наличие необходимого программного обеспечения: веб-браузер, flash-player, 

платформа Zoom, Skype, Instagram, Google,  Вконтакте, WhatsApp (по договоренности с 

педагогом и родителями). 

-   использование ресурсов сети Интернет: компьютерные обучающие программы, в 

том числе в формате мультимедиа;   электронные учебные пособия;  учебные аудио и 

видео материалы;  сетевые учебные пособия;  электронные справочники, библиотеки;  

тренажеры;  информационные материалы;  базы данных и знаний с удаленным доступом. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

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

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

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



 
 

42 
 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.     
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

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

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

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу  прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих  проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

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

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые 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, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2 - 3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 
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- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия  воспитателя  с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей.  

- обеспечение открытости  дошкольного  образования:  открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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Взаимодействие с родителями 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 
психолого-

педагогической 

компетентности.  

– социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  
– беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

– наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

– анкетирование; 

– проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

– рекламные буклеты; 

– журнал для родителей; 

– визитная карточка учреждения; 

– информационные стенды; 

– выставки детских работ; 

– личные беседы; 

– общение по телефону; 

– родительские собрания; 

– официальный сайт доу; 

– общение по электронной почте; 

– объявления; 

– фотогазеты; 

– памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

– по запросу родителей или по выявленной проблеме; 

– педагогические гостиные; 

– семинары-практикумы; 

– мастер-классы; 

– приглашения специалистов; 

– официальный сайт организации; 

– web-страницы в сети интернет; 

– творческие задания; 

– тренинги; 

– папки-передвижки; 

– папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

– дни открытых дверей; 

– дни семьи; 

– организация совместных праздников; 

– выставки семейного творчества; 

– семейные фотоколлажи; 

– субботники; 

– досуги с активным вовлечением родителей. 
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Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

- Сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 
- Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. 

 

 

 

 

Режим и формы дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников в ДОО 

 

формы режим виды 

Модель 

интегрированного 

дистанционного 

обучения 

дошкольников Онлайн 
(режим реального 

времени) 
Оффлайн 

(режим непрямого 

общения) 
 

-Консультации 
-Мастер-классы 
-Обучение дошкольников с 

привлечением родителей 

(законных представителей) 

Модель 

корреспонденции 
(консультационно-

информационные 

центры для родителей) 

Консультации (методические, 

информационные, 

психологические) 

Модель  
кейс -технологии 
(краткосрочное 

обучение) 

- Решение кейсов 
-Консультации 

 

Использование ДОТ в работе с семьей:  

- Полностью дистанционная форма работа с родителями (законными 

представителями) 

- Смешанная форма (с частичным применением ДОТ) 

- Дистанционная форма работы для дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения и воспитания 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы  воспитателя 

В данном разделе целесообразно описать особенности психолого-педагогической 

поддержки детей в адаптационный период в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы.  

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на 

его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной 

организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 
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попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 
Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения 

тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме 

того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, 

отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления 

жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что 

приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша 

проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей 

и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий 

распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание 

способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период 

от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети 

особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети 

более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить 

внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно- делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 
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положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним  или рядом, взять на 

время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 
группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться 

в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, 

называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, 

можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 

который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть 

рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 

тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, 

можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный 

шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 

Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе 

адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, 

исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы 

позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать 

на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами 

в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

Особенности составления и реализации индивидуального образовательного 

маршрута 

В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами ДОУ задачу 

по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 
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воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на 

преодоление несоответствия между уровнем, который задают образовательные 

программы, и реальными возможностями каждого воспитанника. ИОМ разрабатывается 
на детей с проблемами в развитии и на детей, с опережающим развитием и представляет 

собой характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с 

индивидуальными способностями своего развития и способностями к учению. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): 

создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития, которое неразрывно связано с 

общими процессами интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и 

других видов развития личности ребенка. образовательной программы дошкольного 

образования. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Соответствие группы ДОУ требованиям безопасности 

 

Перечень оборудования 

Групповое помещение, 

функциональное использование 

Оснащение 

Игровое помещение 

— Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

— Самостоятельная деятельность детей. 

— Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

— Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

— Индивидуальная работа. 

— Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

— Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья по 

количеству воспитанников 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Дом» -1 «Больница»-

1,  «Парикмахерская»-1 

Центр искусства и творчества -1 

Центр литературы -1 

Центр строительства- 1 

Центр драматизации- 1 

Игровой центр-1 

Центр музыкального развития -1 

Центр физкультуры и оздоровления -1 

Центр  сенсорного  развития -1 

Центр речевой - 1 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал,  детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал,  материал по изо-деятельности 

( гуашь, карандаши,  мелки, цветная 

бумага и картон,  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальное помещение 

— Дневной сон 

— Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Одинарные кровати. 
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— Гимнастика пробуждения после сна 

— Эмоциональная разгрузка 

Приемное помещение 

— Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 
— Эмоциональная разгрузка 

— Информационно-просветительская работа с 

родителями 

— Консультативная работа с родителями 

Индивидуальные шкафчики для одежды, 

Стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, 

Выставки детского творчества, 

Выносной материал для прогулок. 

Моечное помещение 

организация приема пищи воспитанниками, 

питьевой режим 

 

шкаф для хранения посуды –1 

Раковины для мытья посуды -2 

посуда для приема пищи -по количеству 

детей 

Умывальное и туалетное помещение 

— Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

— Гигиенические процедуры 

— Закаливание водой 

— Детский труд, связанный с водой 

горшечника с горшками по количеству 

детей , 

отдельные раковины, 

ванна для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. 

Оборудование для мытья игрушек. 

 

Примечание: более подробно материально-техническое оснащение прописано в паспорте 

группы 

 

 

3.2. Режим дня 

Режим работы ДОО 

Дошкольное учреждение работает  по пятидневной рабочей недели. Выходные дни- 

суббота, воскресенье, общегосударственные праздники.  Группы функционируют в 

режиме полного дня (12часового пребывания), с 7.00- до 19.00. 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД 

Образовательная деятельность  осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОО. Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями 

действующими СанПин.  

Конструктор НОД в соответствии с СанПиН 

 

 1,5 – 3 года 

Максимальная продолжительность непрерывной НОД 10 мин 

Максимальный 

объём НОД в 

день 

1-ая  

половина дня  

10 мин 

2-ая  

половина дня 

10 мин 

Максимальное количество НОД в неделю  10 

Минимальные перерывы между НОД 10 мин 
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Проведение физкультурных минуток   
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ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Время Режимные моменты 

Холодный период года (сентябрь – май) 

7.00 – 8.00 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

8.00 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 9.30 Образовательная деятельность: игры, игры-занятия 1 (по 

подгруппам), включая перерыв 10 мин / Самостоятельная 

деятельность 

9.30 – 10.00 Самостоятельная деятельность 

10.00 – 11.45 Второй завтрак. Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

11.45 – 12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15 – 15.15 Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.15 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 16.15 Образовательная деятельность: игры, игры-занятия 1 (по 

подгруппам), включая перерыв 10 мин / Самостоятельная 

деятельность 

16.15 – 16.50 Совместная деятельность взрослого и ребенка с учетом интеграции 
образовательных областей, самостоятельная деятельность 

16.50 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). Подготовка к ужину, 

ужин. Самостоятельная деятельность. 

19.00 Уход домой 

Режим дня на летний период (июнь-август) 

7.00 – 8.00 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика (на улице) 

8.00 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.45 Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение 
по интересам), возвращение с прогулки 

10.45 – 11.00 Второй завтрак 

11.00 – 11.45 Самостоятельная деятельность 

11.45 – 12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15 – 15.30 Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем, закаливание 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 16.50 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

16.50 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). Подготовка к ужину, 

ужин. Самостоятельная деятельность. 
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19.00 Уход домой 

 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание детей 

Для закаливания  детей  основные  природные  факторы  (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала. При организации закаливания должны быть реализованы 

основные гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и 

учет индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

– широкая аэрация помещений (проветривание); 

– оптимальный температурный режим; 

– правильно организованная прогулка; 

– физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе; 

– умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

– специальные оздоровительные мероприятия. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное  проветривание;  

приучать  детей  находиться  в  помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Проветривание 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться режим 

проветривания регулируется действующим СанПиН.  

Прогулка 

Для  укрепления  здоровья  детей,  удовлетворения  их  потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. На прогулке 

создаются условия для самостоятельной двигательной активности детей, обучают детей 

пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В 

структуре прогулки обязательно предусматриваются подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения. 

Оздоровительные  процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются важным режимным 

моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и 

мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и развлечения: Различной тематики календаря праздников. 

Выставки: Детского творчества; Совместного творчества взрослых и детей; Педагогов; 
Родителей. 

Познавательные: Сюжетно-игровые. 
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Основные традиционные праздники и развлечения 

 

Месяц Общегосударственные 

праздники 

Традиционные праздники 

Октябрь  Неделя осенних праздников  

 «День матери» 

Декабрь  Новый год 

Март  «Международный женский 

день» 

 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее 

пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. 

Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 
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сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

— физического развития; 
— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть 

в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться  в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 
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3. Анцыпирович О.Н., Зыль О.Н. Тропинка в мир музыки. - Минск: Национальный 

институт образования, 2009. - 52 с. Серия "Мир детства". (электронный вариант) 

4. Бабинова Н.В., Мельцина И.В. «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста» - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с. (Служба 

ранней помощи в ДОО). 

5. Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – 

СПб.:«Музыкальная палитра», 2004. (электронный вариант) 

6. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000. (электронный 

вариант) 
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7. Буренина А.И. «Театр всевозможного»: От игры до спектакля. Выпуск 1.  СПб.: 

Музыкальная палитра, 2002. -114 с. + аудиоприложение (пособие, диск) 

(электронный вариант) 

8. Вихарева Г. Играем с малышами: Логоритмические игры для детей младшего 

дошкольного возраста.-СПб.: Композитор, 2007.  (печатный и электронный 
вариант) 

9. Вихарева Г. Песенка, звени! - М.: Детство-Пресс, 2002 г., 48 с. Методическое 

пособие для музыкальных руководителей дошкольных общеобразовательных 

учреждений. (печатный и электронный вариант) 

10. Вихарева Г. Пёстрые страницы. Песни и развлечения для самых маленьких: 

Методическое пособие для музыкальных руководителей ДОУ. -СПб.: Детство-

Пресс, 2003.- 40 с. (печатный и электронный вариант) 

11. Вихарева Г.Ф. Споем, попляшем, поиграем. Песенки-игры для малышей. – СПб.: 

Музыкальная палитра, 2011 г. (печатный и электронный вариант)   

12. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. М., 2005. (электронный вариант) 

13. Гомонова E.A. Веселые песенки для малышей круглый год. – Ярославль: Академия 

Развития. 2001. Серия: Детский сад: день за днем. Музыкальная минутка.  

14. Горбина Е.В., Михайлова М.А. Здравствуй сказка! Здравствуй песня! Музыкальные 

спектакли для малышей. - Ярославль: Академия развития, 2005.  

15. Жабко Я.Г. Капельки. Сборник песен для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста.-Мозырь: Белый ветер – 78 с. Год издания неизвестен. Нотный 

сборник.(электронный вариант) 

16. Замыцкая Л.С., Крашенинникова Н.Б. Обучение дошкольников выразительному 

пению в процессе формирования у них музыкальных и речевых навыков. – Н. 

Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2003. (электронный вариант) 

17. Зимина А.Н. Музыкально-дидактические игры и упражнения в малокомплектных 

ДОУ. Сценарии и нотное приложение.-М.:Гном-Пресс, 1999. - 48 с (Музыка для 

дошкольников.). 

18. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах.-М.: Просвещение, 1990. — 159 с. 

19. Луконина Н., Чадова Л. Праздники в детском саду: для детей 2-4 лет. - М.:Айрис-

пресс, 2007.-112 с.(Серия: Внимание, дети!).  

20. Мерзлякова С. И. Театрализованные игры: методическое издание для работников 

дошкольных образовательных учреждений /Светлана Мерзлякова. –М.: 

Обруч,2012.-152с. 

21. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. - М.: Сфера, 2009.-128 с. 

Приложение к журналу "Воспитатель ДОУ". (электронный вариант) 

22. Никашина Г.А. В мире фантазий и звуков. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и музыкальных руководителей. — Мозырь: Белый Ветер, 2004. 

(электронный вариант) 

23. Овчинникова Т. Музыка для здоровья. Музыкально-ритмические минутки. 

Логоритмическая гимнастика. – СПб.: Союз художников, 2003. (электронный 

вариант) 

Познавательное развитие 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных.- Ярославль.: Академия 

развития, 1997 

2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, М. : Элизе Трэйдинг, 2001  
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3. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений, Мозаика-синтез., М.:2020.  

4. Вакуменко  Ю.А.  Воспитание  любви  к  природе  у  дошкольников: экологические 

праздники, викторина, занятия и игры.- Волгоград.: Учитель, 2008 

5. Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с 
природой.- М.: Просвещение, 1978 

6. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов 

в детском саду: пособие для работников дошкольных учреждений.- М.: ТЦ Сфера, 

2004 

7. Игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа и литературными 

персонажами: Пособие для педагогов дошкольных учреждений -- М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2005.  

8. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке- пособие для 

воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1985 

9. Котова Е.В. В мире друзей: программа эмоционально-личностного развития детей.- 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

10. Кузнецова А.Е. Лучшие развивающие игры для детей от года до трех лет. – М.: 

ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2007.  

11. Лаптева Г. Лучшие развивающие прогулки круглый год для детей 1,5-3 лет; ООО 

издательство «Речь», 2012 

12. Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду.-М.: 

Просвещение, 1967 

13. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2006 

14. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников.  

15. Рыжова Н.А. Не просто сказки.. Экологические рассказы, сказки и праздники.-М.: 

Линка-Пресс, 2002 

16. Симаков С.Ю. Расту культурным.-М.: ООО «Полиграф Проэкт», 2011 

17. Соломенникова О.А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. – 48с. 

18. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в 1 младшей группе детского сада» - М. : Мозаика-Синтез, 2008 

19. Сорокина А.И., Дидактические игры в детском саду, Москва: «Просвещение», 

2000  

20. Торловская Е.Ф, Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду.-М.: Просвещение; Владос, 1994 

21. Шишкина В.А. «Прогулки в природу».- М.: Просвещение, 2003 
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Приложение 1  

План работы с родителями 

Сентябрь 

1. Оформление стенда для родителей: расписание ООД; режим пребывания детей 

первой младшей группы; памятка для родителей возрастные особенности детей 2-3 
лет. 

2. Папка-раскладушка «Дети и дорога», « Фликеры на одежде» 

3. Консультация «Игрушка должна развивать» 

4. Родительское собрание «Адаптация ребенка в условиях детского сада. Задачи 

воспитания и обучения детей в первой младшей группе» 

5. Анкета «Книга в доме». 

  

Октябрь 

1. Консультация  «Здоровье всему голова». 

2. Беседа «Значение игр-занятий с предметами-орудиями в развитии детей второго года 

жизни» 

3. Памятка «Как воспитать ребенка успешным?» 

4.    Папка-раскладушка: «Осень», «Осторожно, огонь!» 

5. Осенний праздник 

6.    Буклет «Волшебный мир театра» 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Игра в жизни ребенка» 

2.  Беседа « Как знакомить дошкольников с правилами дорожного движения » 

3. Консультация «Перевозка детей в транспорте» 

4. Папка-передвижка «Педикулез. Профилактика» 

5. Памятка «Как выбрать книгу ребенку» 

 

Декабрь 

1. Папка – раскладушка «История новогодней елки, подарков» 

2. Родительское собрание Игра как средство всестороннего развития детей» 

     3. Конкурс «Новогодняя фантазия». 

     4. Участие родителей в оформлении группы к Новому году 

     5.    Консультация «Что делать когда ребёнок плачет?» 

     6. Праздник «Это наша елочка – колкая иголочка» 

     7. Буклет «Театрализованные игры в ДОУ»  

     8.   Привлечение родителей к очистке участка от снега и изготовлению построек . 

 

Январь 

1. Папка – раскладушка «Правила ухода за зубами» 

2. Консультация «Как правильно выбрать сказку для ребенка» 

3. Родительское собрание «Мир книги». 

4. Папка – раскладушка «Осторожно: гололед!» 

5. Привлечение родителей к очистке участка от снега и изготовлению построек  

6. Консультация «Влияние театрализованной игры на развитие речи ребенка» 

 

Февраль 

1. Консультация «Такие разные девочки и мальчики» 

2. Консультация ««Формирование правильной осанки детей дошкольного возраста» 

3. Выпуск газеты к 23 февраля 

4. Выставка поделок «Папа может» 
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5. Памятка «10 заповедей для родителей» 

6. Папка – раскладушка «Одежда детей в группе и на улице» 

7. Беседа «Как развивать у ребенка усидчивость» 

 

Март 
1. Консультация «Воспитательное значение народной игрушки»  

2. Памятка «Весна. Сосульки» 

3. Праздник бабушек и мам. 

4. Изготовление подарков к празднику 

5. Консультация «Семейное чтение» 

6. Рекомендации почитать детям стихи, рассказы, обучающие доброму отношению к 

близким (дать названия, предложить алгоритм обсуждения произведения с детьми)  

 

Апрель 

1. Консультация «Развитие речи детей от 1,5 до 3 лет»» 

2. Консультация «Профилактика кишечных заболеваний» 

3. Папка – раскладушка «Весна. Сезонные приметы» 

4.   Папка – раскладушка «Игрушки и речевое развитие»» 

5.   Беседа с родителями «Порядок в кабинке или что должно быть в шкафчике». 

6. Акция «Помоги животным». 

7.   День детской книги. Организация «Книжкиной больницы». 

 

Май 

1. Консультация «Безопасность в летний период» 

2. Рекомендации о соблюдении правил движения с детьми по улице. Практические 

задания по переходу улиц через переходы (наземный, подземный).  

3. Родительское собрание «Итоги воспитательно – образовательной деятельности за  

год» 

4. Консультация  «Питание ребенка летом» 

5. Привлечение родителей к благоустройству участка. «День добрых дел»  

6. Поощрение родителей-активистов благодарностями, грамотами 

7.    Акция «Я горжусь!», «Георгиевская лента», «Окна Победы» (к 9 мая)  
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Приложение 2  

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

на 2021– 2022 учебный год МБ ДОУ «Детский сад № 55»  

 

 

День недели первая младшая группа  

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 9:00-9:10 

9:20-9:30 

познание 

15:45-15:55 

16:05-16:15 

физкультура 

в
то

р
н

и
к

 

9:00-9:10 

9:20-9:30 

коммуникация 

15:45-15:55 

16:05-16:15 

физкультура 

ср
ед

а 

9:15-9:25 

музыка  

15:45-15:55 

16:05-16:15 

рисование 

ч
ет

в
ер

г 

9:00-9:10 

9:20-9:30 

конструирование  

15:45-15:55 

16:05-16:15 

физкультура (игры) 

П
я
тн

и
ц

а 

9:15-9:25 

музыка  

15:45-15:55 

16:05-16:15 

аппликация/лепка  

 

 

 

 


