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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя  

 

Цели Программы:  

1. Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми образовательными потребностями), 

открывающих  возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, 

активности и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Задачи реализации Программы:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также формирование 

ценности здорового образа жизни.  

2.  Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

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

3.  Поддержка и развитие  детской инициативности и самостоятельности в игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной, двигательной и творческой деятельности.  

4.  Формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  

5.  Вариативность использования  образовательного материала, позволяющего развивать 

способности, творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с интересами и наклонностями.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  рабочей программы воспитателя 

 

Программа построена на следующих принципах:  

1.  Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Дошкольное образовательное учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства.  Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание  ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3.  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.  

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, 

законных представителей), педагогических и иных работников МБ ДОУ и детей.   

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка полноценным участником  
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(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений  –  как детей, так и взрослых в реализации программы.   

6.  Сотрудничество  МБ ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.   

7. 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.   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для этого ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.   

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.   

10.  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.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы.   

Подходы к формированию Программы следующие:  

1.  Системный подход.  Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: 

педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.   

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются  условия для саморазвития 

задатков и творческого потенциала.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей действительности, заключающаяся в  выборе и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).   

4.  Индивидуальный подход  заключается в поддержки индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.   

5.  Аксиологический (ценностный) подход  предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с 

другой – его средством.  

6.  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.  

7.  Культурологический подход  –  методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее 
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опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.  

 1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы  воспитателя 

характеристики  

 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности, представленные в таблице №1.  

 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 

взрослым на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: ребенок – 

предмет- взрослый.  

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   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 освоения рабочей программы воспитателя 

          

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 
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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. 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.).  
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2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

•  социально-коммуникативное развитие;  

•  познавательное развитие;  

•  речевое развитие;  

•  художественно-эстетическое развитие;  

•  физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по  формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов —  как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

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.  

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.   

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.   

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного  движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать).   

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

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

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с  

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 

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

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.  

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.   

Семья.  Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи.   

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

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

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.   

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Формировать привычку (сначала 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; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).   

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание.  Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь; в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд.  Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании  

игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца).  

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 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.).  

Безопасность  на  дорогах.  Формировать  первичные  представления  о машинах, улице, дороге.   

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность 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 «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 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщемдоме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование    элементарных  математических  представлений,  первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  

числе,  части  и  целом, пространстве и времени. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  формирование  познавательных  

действий,  становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.).   

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности  анализировать,  

сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  

умения устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.  Ознакомление с предметным  миром  (название,  

функция,  назначение,  свойства  и  качества предмета);  восприятие  предмета  как  творения  

человеческой  мысли  и результата труда.   

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление  с  окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках.         Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических  чувств.   

Формирование  элементарных  представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.   

Ознакомление с миром природы.  Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными  явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее.  

  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

Учить различать количество предметов (один — много).  
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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 и пр.). 

Ориентировка в пространстве.  Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).   

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Знакомить  детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в 

совместные с  взрослыми практические действия экспериментального характера.   

Сенсорное развитие.  Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно  включая  все  виды  восприятия.  Помогать   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.).  

Дидактические игры.  Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

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

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

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

Ознакомление с предметным окружением. Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

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

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

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

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.).  

Раскрывать разнообразные способы использования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями  с  предметами.  

Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч —  синий мяч; большой кубик  —  маленький кубик). Побуждать  

детей  называть  свойства  предметов:  большой,  маленький,  мягкий, пушистый и др.   

Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.).    

Ознакомление  с социальным миром 

Напоминать детям название города, в котором они живут.  

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 
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Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.  

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.   

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.).  

Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

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

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты.  

Зима.  Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки, игра в снежки, лепка снеговика).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое  развитие  включает  овладение  речью  как  средством  общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

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

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

жанров детской литературы; формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  

предпосылки обучения грамоте.  

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  конструктивными  

способами  и  средствами  взаимодействия с окружающими.         Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи  —  диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.   

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие  речи 
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Развивающая  речевая  среда.  Способствовать  развитию  речи  как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом.   

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем.  

Рассказывать детям об этих предметах, а также о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в  ближайшем  окружении  

развивать  понимание  речи  и  активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке  вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

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

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка,  расческа,  носовой  платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),  действия,  

противоположные  по  значению  (открывать  —   закрывать, снимать — надевать, брать  —  класть), 

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

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

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

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

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

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.  Помогать  детям  отвечать  

на  простейшие  («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения.  
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Приобщение к художественной литературе 

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.   

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.   

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

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

 

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.).  

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.   

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.  Развитие эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение  детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через  ознакомление  с  лучшими  образцами  

отечественного  и  мирового искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  произведений  

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

Конструктивно-модельная деятельность.  Приобщение к конструированию; развитие интереса к 
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конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

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.  

 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

пластилином, глиной.   

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 детей 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, набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.   

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

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки,  плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).   

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода), сплющивать комочек между ладонями (печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).   



 

17 
 
 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку.  

 

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.   

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 детей совместно с 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.).  

 

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 наносящим 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.).  

 

 

Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.   

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
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самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать на 

вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать.   

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.  

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.).  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

воспитателя с учетом возрастных особенностей воспитанников  

  

Формы реализации Программы (организационные формы)  —  это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и 

режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем.  

Средства реализации Программы (средства обучения)   –  это материальные объекты и предметы 

естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в учебно-

воспитательном процессе  в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности 

педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.  

 

 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

- самообслуживание, трудовое воспитание;  

- ребенок в семье и обществе.    
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Формы 

реализации 

программы 

Методы реализации программы 
Средства реализации 

программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- поручения: 

простые и 

сложные, 

коллективные и  

индивидуальные;  

- коллективный 

труд 

 - совместные 

действия;  

 - наблюдение. 

I группа методов: формирование  нравственных 

представлений:   

-  чтение художественной литературы;  

- рассматривание иллюстраций;  

 

-  ознакомление с трудом  

взрослых;  

-  собственная трудовая  

деятельность;  

-художественная литература;  

- музыка;  

-изобразительное искусство 

2 группа методов: создание 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). 

-  художественная  

литература;  

-  изобразительное  

искусство;  

-  собственная трудовая  

деятельность. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- фронтальная;  

- ндивидуальные;  

- подгрупповые;  

- игры (игры-

тренинги,   

- сюжетно-

ролевые,  

драматизации, 

подвижные);  

- индивидуальные 

беседы. 

- сравнения;  

- экспериментирование и опыты;  

- беседы;  

-  чтение художественной литературы;  

- рассматривание иллюстраций. 

 

-  Объекты ближайшего 

окружения;  

- Предметы рукотворного 

мира;  

-  Художественная 

литература;  

-игра  (дидактическая,  

сюжетно-ролевая,  игра- 

драматизация);  

-  продуктивная 

деятельность;  

- труд; наблюдение;  

-наглядный материал. 

Ребенок и общество 

- игры (игры-

тренинги,   

- сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные  

беседы. 

 

 

Наглядные:   

- использование наглядных пособий, 

иллюстраций; 

Словесные:   

- слушание музыки, песен;  

- чтение художественной литературы,   

-  беседы;  

-разучивание стихотворений.  

Игровые:  

- сюжетно-ролевые игры;  

- дидактические игры. 

-художественная литература;  

- плакаты, иллюстрации                                  

Наглядный материал;  

- музыка;  

- игрушки. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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- фронтальная;  

- ндивидуальные;  

- подгрупповые;  

- игры (игры-

тренинги,   

- сюжетно-

ролевые,  

драматизации, 

подвижные) 

Наглядные:   

- показ;  

- использование наглядных пособий, имитация;  

- непосредственная помощь воспитателя.  

Словесные:  

- объяснения, пояснения;  

- рассказ воспитателя;  

- слушание музыки, песен.  

Игровые:  

- народные игры;  

- хороводные игры;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- строительно-конструктивные;  

- театральные игры;  

- развивающие игры;   

- подвижные игры. 

-художественная  

литература,  

 -музыка;  

 -иллюстрации;  

-художественное творчество;  

-наглядный материал. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- развитие элементарных математических представлений;  

- ознакомление с предметным окружением;  

- ознакомление  с миром природы;  

- ознакомление  с социальным миром. 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации программы Средства реализации 

программы 

Ознакомление с окружающим миром 

- фронтальные;  

- подгрупповые;  

- индивидуальные;  

- экскурсии;  

- наблюдения. 

Наглядные: наблюдения;   

-рассматривание сюжетных  

картин. 

Словесные:  

- рассказ;   

- беседа;   

-  чтение художественной  

литературы;  

- заучивание стихотворений.  

Практические:  

-  дидактические игры  

(предметные, настольно- 

печатные, словесные);  

 - подвижные игры;  

-труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд);   

- элементарные опыты. 

-  объекты живой и неживой 

природы;  

- игры с экологическим  

содержанием;  

- комплекты наглядного  

материала;  

- музыка;  

- труд в природе. 

Ознакомление с социальным миром 

- фронтальные;  

- подгрупповые;  

- индивидуальные;  

- экскурсии;  

Наглядные:  

- рассматривание иллюстраций;  

Словесные:   

- чтение художественной  

- флаг;  

-семейные альбомы;  

-художественная литература;  

- изобразительное искусство;  
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- режимные моменты;  

- сюжетно-ролевые  

игры. 

литературы;  

- объяснения, беседы;  

- рассказ воспитателя; 

Практические:  

- дидактические, словесные,  

развивающие игры. 

- игрушки. 

Развитие элементарных математических представлений 

- фронтальные;  

- подгрупповые;  

- индивидуальные;  

- режимные моменты;  

- самостоятельная  

деятельность 

Наглядные:   

- рассматривание сюжетных  

картин,  игрушек, сравнение  

предметов.  

Словесные:   

- чтение художественной  

литературы;  

- заучивание стихотворений.  

Практические:  

- дидактические игры  

(предметные, настольно- 

печатные, словесные);  

 - подвижные игры.  

- наглядный  

дидактический материал  

для занятий;  

-  оборудование для  

самостоятельной  

деятельности детей;  

-  дидактические игры для 

формирования  

математических понятий. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- развитие словаря;  

- воспитание звуковой культуры;  

- формирование грамматического строя речи;  

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации программы 

Развитие словаря 

- фронтальные;  

- индивидуальные;  

- подгрупповые;  

- экскурсии;  

- целевые прогулки;  

- режимные моменты;  

-  трудовая деятельность;  

- игровая деятельность;  

-  творческая художественная 

деятельность. 

Наглядные:   

- рассматривание сюжетных   

картин, иллюстраций;  

- рассматривание игрушек;  

- сравнение предметов.  

Словесные:  

- чтение художественной  

литературы;  

- заучивание стихотворений,  

русских народных потешек.  

Игровые:   

- пальчиковая гимнастика;  

- ритмические движения с 

текстом;  

- подвижные игры. 

Центр речевого развития 

Материал по лексическим 

темам  

Литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

- фронтальные;  

- индивидуальные;  

Словесные:  

- разучивание стихотворений,  

- художественная  

литература; 
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- подгрупповые. чистоговорок, потешек.  

Игровые:  

-пальчиковая гимнастика;  

- ритмические движения с 

текстом; 

- дыхательная гимнастика. 

Развитие связной речи 

- фронтальные;  

- индивидуальные;  

- подгрупповые;  

- экскурсии;  

- целевые прогулки 

- режимные моменты;  

- трудовая деятельность;  

- игровая деятельность 

- творческая художественная  

деятельность. 

Наглядные:   

- рассматривание сюжетных   

картин, иллюстраций;  

- рассматривание игрушек;  

- сравнение предметов. 

Словесные:  

- чтение художественной  

литературы;  

- заучивание стихотворений,  

русских народных потешек.  

Игровые:   

- пальчиковая гимнастика;  

- ритмические движения с 

текстом; 

- подвижные игры. 

Иллюстрации  

Сюжетные картины  

Детская  художественная  

литература  

Разнообразные театры 

Плакаты  

Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

- индивидуальные;  

- подгрупповые. 

- дидактические игры;  

- игры упражнения; 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

- индивидуальные;  

- подгрупповые;  

- режимные моменты;  

- прогулки. 

Наглядные:  

- прослушивание записей и  

просмотр видеоматериалов.  

Словесные:  

- чтение (рассказывание)  

взрослого;  

- беседа после чтения;  

- чтение с продолжением;  

- беседы о книгах.  

ТСО  

Художественная  

литература  

Жанровая литература  

Различные виды театров  

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- приобщение к искусству;  

- изобразительная деятельность;  

- конструктивно – модельная деятельность;  

- музыкальная деятельность. 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации программы 

Приобщение к искусству 

- познавательные беседы 

-слушание музыкальных  

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

-  различные виды  конструкторов  

(строительные наборы, лего);  
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произведений;  

-наблюдение природных 

объектов;  

-игровая деятельность;  

- тематические досуги;  

-выставки работ  

декоративно- 

прикладного искусства. 

изобразительным, показ 

движений; 

 - словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание 

музыки; 

 - игровой: музыкальные 

игры; 

 - практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий.  

 

-  природный и бросовый материал.  

-  музыкальные произведения;  

-  художественные средства. 

Изобразительная деятельность 

- ООД (рисование, лепка,  

аппликация, 

конструирование);  

- игровая деятельность;  

- изготовление украшений, 

подарков;  

- выставки детских работ;  

- конструирование из 

бросового и природного 

материала. 

Наглядные:    

- рассматривание красочных  

иллюстраций, альбомов об  

искусстве; наблюдение; 

образец.   

Практические:  

- показ; непосредственная  

помощь воспитателя; прием  

повтора, 

экспериментирование.  

Словесные:   

- чтение познавательной  

литературы;  беседы; рассказ; 

художественное слово. 

Наглядный материал  

Художественная литература  

Альбомы по живописи, искусству  

Трафареты  

Музыкальные произведения 

Музыкальная деятельность 

- ООД (комплексная, 

тематическая,  

традиционная);  

-праздники и развлечения;  

-игровая музыкальная 

деятельность   

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры);   

Наглядные:  

- показ движений;  

- рассматривание 

музыкальных инструментов. 

Словесные:   

- беседы о различных 

музыкальных жанрах;  

- словесно – слуховое пение;  

- слушание музыки;  

Игровые:  

- музыкальные игры;  

- хороводные игры. 

Музыкальные  инструменты  

Музыкальный   фольклор  

Произведения искусства 

(музыкальные, изобразительные) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- физическая культура. 
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Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации программы 

-  индивидуальная работа по 

развитию движений;  

- прогулка;  

-  гимнастика после дневного 

сна;  

-  физкультурные занятия;  

-  самостоятельная 

двигательная деятельность;  

- физкультурный досуг;  

 

Наглядные:   

- показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры.  

Тактильно-мышечные:  

- непосредственная  помощь 

воспитателя.  

Словесные:  

-  объяснения, пояснения, 

указания, подача  команд, 

распоряжений, сигналов, 

сюжетный рассказ 

воспитателя, беседы.  

Практические:  

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями,  

проведение упражнений в 

игровой форме. 

Иллюстрации  

Сюжетные картины  

Детская художественная литература  

Плакаты  

Аудиозаписи 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии:  

•  организация мониторинга здоровья дошкольников;   

•  организация и контроль питания детей;   

•  закаливание;  

•  организация профилактических мероприятий;   

•  организация обеспечения требований СанПиНов;  

•  организация здоровьесберегающей среды.   

Физкультурно-оздоровительные технологии:  

•  развитие физических качеств, двигательной активности;  

•  становление физической культуры детей;   

•  дыхательная гимнастика;   

•  профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации программы 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Трудовые поручения:  

(простые, сложные, 

эпизодические длительные,  

коллективные, 

I группа методов:  

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок  

Ознакомление с трудом взрослых  

Собственная трудовая деятельность  

Художественные средства: 

художественная литература, музыка, 
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индивидуальные)   

Общий,  совместный, 

коллективный труд  

 

Чтение художественной 

литературы  

Рассматривание иллюстраций  

Рассказывание и обсуждение  

картин, иллюстраций  

2 группа методов:  

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности  

Приучение к Положительным 

формам общественного 

поведения  

Показ действий  

Пример взрослого и детей  

Наблюдения   

Организация  деятельности 

общественно-полезного  

характера 

изобразительное искусство  

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- индивидуальная;  

- подгрупповая; 

- экскурсия;  

- целевые прогулки;  

- режимные моменты;  

-  самостоятельная 

деятельность.  

 

Наглядные: рассматривание  

иллюстраций, картин. 

Практические: 

моделирование ситуаций; 

решение проблемных  

ситуаций.  

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек  

Игровые методы:  

дидактические игры, игровой  

тренинг.  

Словесные: познавательные   

беседы; чтение 

художественной  

литературы; беседа. 

Художественные средства: 

художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство   

Дидактические игры. 

Патриотическое воспитание 

- индивидуальные;  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсия  

Целевые прогулки  

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

 

 

Наглядные:  

рассматривание иллюстраций,  

картин. 

Словесные:  

познавательные беседы;  

чтение художественной  

литературы.  

Игровые:   

дидактические игры,  

речевые игры, игры- 

упражнения.  

Художественные средства:  

художественная литература  

музыка, изобразительное  

искусство,  

Дидактические игры. 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных  социальных ролей 

Игры,  возникающие по 

инициативе ребенка: игры-

обогащение содержания игр  

участие в играх детей  

Средства для развития игровой 

деятельности  
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экспериментирование 

сюжетные, 

самодеятельные игры. 

Игры, связанные с исходной 

инициативой взрослого: 

обучающие игры, досуговые 

игры. 

Игры народные, идущие от 

исторической инициативы 

этноса: 

обрядовые игры, тренинговые 

игры, 

досуговые игры. 

совместное изготовление с  

детьми игрового материала  

участие в сговоре на игру  

беседы, рассказы  

напоминание  

собственный образец речи  

моделирование 

коммуникативных ситуаций  

  

  

  

Образные игрушки  

Предметы домашнего обихода  

Транспортные и технические  

игрушки   

Атрибутика ролевая  

Бросовые и поделочные материалы,  

предметы-заместители  

Музыкальные игрушки и 

оборудование  

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности  

Дидактические игрушки  

Дидактические игры  

Конструкторы  

Игрушки для экспериментирования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации программы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Целевые прогулки  

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные:  

непосредственные  

Наблюдения  

Рассматривания натуральных  

предметов  

Наглядные 

опосредствованные:   

Рассматривание игрушек,  

картин, фотографий  

Описание картин и игрушек  

Рассказывание по игрушкам и  

картинам  

Словесные:   

Чтение и рассказывание  

литературных произведении  

Заучивание наизусть  

Рассказывание без опоры на  

наглядный материал   

Практические:  

Моделирование  

Проектирование  

Игровые упражнения   

Дидактические  игры  

Игры-драматизации  

Инсценировки  

Дидактические упражнения  

Средства по формированию 

целостной картины мира,  

расширение кругозора  

Художественные средства:  

художественная литература  

музыка, изобразительное искусство,  

Дидактические игры  

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Индивидуальные  Наблюдения  Оборудование и объекты для  
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Подгрупповые  

Фронтальные  

Прогулки  

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривания  объектов   

Эксперименты  

Опыты  

Исследования 

проведения экспериментов, опытов, 

исследований экологической,  

естественнонаучной направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации программы 

Обогащение активного словаря 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты  

Трудовая деятельность  

Игровая деятельность  

Творческая  

художественная  

деятельность  

  

 

Методы накопления 

содержания детской речи:  

Рассматривание и 

обследование  

предметов  

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых  

Рассматривание картин с 

знакомым,  малознакомым 

содержанием  

Чтение художественных  

произведений  

Речевой образец педагога  

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря: 

Рассматривание игрушек  

Рассматривание картин  

Дидактические игры  

Словарные упражнения  

Загадывание и разгадывание  

загадок  

Инсценировки с игрушками  

Демонстрационные картины  

Предметные картинки  

Игрушки  

Дидактические игры  

Художественная литература  

Коллекции предметов (дерево, 

бумага и т.д.)  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

Оборудования для трудовой 

деятельности 

Грамматический строй речи 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Режимные моменты  

  

  

  

 

Наглядные опосредованные:   

Рассматривание картин  

Словесные:  

Чтение художественной 

литературы   

Пересказ коротких рассказов 

и сказок  

Практические:   

Грамматические упражнения  

Словесные упражнения  

Специальные упражнения  

Игровые:  

Предметные картинки  

Игрушки  

Дидактические игры  

Художественная литература 
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Дидактические игры  

Игры-драматизации с 

игрушками  

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Режимные моменты  

  

 

 

 

Словесные:  

Чтение и рассказывание 

сказок.  

Практические:   

Словесные упражнения  

Артикуляционные 

упражнения  

Игровые:  

Пальчиковые игры  

Дидактические игры  

Предметные картинки  

Игрушки  

Дидактические игры  

Художественная литература  

 

 

Развитие связной речи 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные   

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты  

Трудовая деятельность  

  

  

 

 

Наглядные:  

Непосредственные:  

наблюдения,  

рассматривания  объектов.  

Словесные:  

рассказ воспитателя,  

разговор воспитателя с 

детьми, беседы, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание картин, 

пересказ художественных  

произведений, рассказывание 

по игрушкам, рассказывание 

по картине, рассказывание из 

опыта,  

творческое рассказывание,  

речевые ситуации,  

речевые логические загадки.  

Практические: эксперименты,  

опыты, исследования.  

Игровые: дидактические 

игры, подвижные игры.  

Сюжетные картины  

Репродукции пейзажных  

картин и натюрмортов  

Предметные картины  

Серия сюжетных картин  

Разрезные картинки  

Иллюстрации  

Игрушки  

Дидактические игры  

Художественная  

литература  

Оборудование для  

трудовой деятельности 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации программы 

Изобразительная деятельность 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные   

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Наглядные непосредственные:   

Наблюдения  

Рассматривание репродукций  

картин, иллюстраций, 

скульптур,  предметов  

Художественная  

литература  

Произведения  

изобразительного  

искусства различных видов и жанров 
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Самостоятельная 

изобразительная  

деятельность  

 

Показ  

Обследование  

Словесные:  

Беседы  

Практические:  

Поисковые ситуации  

Проблемные ситуации  

Творческие задания  

Творческие упражнения  

Игровые:  

Игровые ситуации  

изобразительного  

искусства:  

-народно-прикладного искусства,  

-пейзажная живопись,  

-портрет,  

-бытовой жанр,  

-натюрморт,  

-художники-иллюстраторы,  

-сказочный мир  

Дидактические игры  

Изобразительные материалы  

 

Художественная литература и фольклор 

Индивидуальные  

Самостоятельная речевая  

деятельность  

  

 

Наглядные непосредственные:   

Рассматривание репродукций  

картин, иллюстраций   

Просмотр  слайдов,  

видеофильмов, телепередач  

Словесные:  

Чтение художественной  

литературы  

Рассказывание 

художественных  

произведений  

Беседы  

Игровые:  

Показ разных видов театров  

Игра-драматизация   

Художественная  

литература  

Сюжетные картины  

Репродукции пейзажных  

картин и натюрмортов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки  

Аудиозаписи литературных  

произведений  

Портреты писателей,  

художников  

Дидактические игры 

 

 

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 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.  
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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) ситуации. 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации 

могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный  опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные  способы организации 

образовательного процесса  с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.  Организованная  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 организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всехдругих 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 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).   
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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 плане  

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. 

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, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

•  беседы и разговоры с детьми;   

• 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;   
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•  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.  

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;  

•  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.  

   

2.4. 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 
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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, 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.  

 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.  

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; 

 •  устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми;  

•  проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении;  

•  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.  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем 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; 
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 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; 

 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 потарапливания 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 педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждой семьи, их интересами и потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги 

учитывают следующее:  

Тип семьи:  

•  многопоколенная (в одном доме несколько поколений);  

•  нуклерная (родители и дети без старшего поколения);  

•  неполная (мать и дети, отец и дети);  

•  полная (наличие обоих родителей);   

• псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с пребыванием на работе 

или детей в стенах дома.)  

Сущностные характеристики семьи:  

•  проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  скрытность, жесткость в 

отношениях);  

•  зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения уравновешенный; 

открытость, гуманность в отношениях);  

•  образ жизни (открытый или закрытый);  

•  национальность.  

Социальные факторы семейного воспитания:  

•  жилищные условия;  

•  образование родителей;  

•  возраст родителей;  

•  трудовая занятость родителей;  

•  экономическое положение семьи.  

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями  направлена на 

развитие педагоги сотрудничества,  в основу которого положены  следующие принципы:  



 

35 
 
 

• единое  понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и развития детей;  

• знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива педагогов и семьи;  

• максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе педагогов и родителей;  

• взаимная помощь, уважение и доверие;  

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.  

Основные задачи, стоящие перед  педогамии:  

•  Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить усилия для развития  и 

воспитания детей; создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.   

•  Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях.  

•  Вовлекать  родителей в образовательную деятельность через организацию совместной работы.  

Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, повышения их 

педагогической культуры в вопросах детско-родительских взаимоотношений педагоги строят своё 

взаимодействие поэтапно:  

1 этап – Трансляция родителям положительного образа ребенка. Установка  -педагог никогда не 

должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: 

«Ваш ребенок лучше всех!».  

2 этап  –   Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в семье». 

Установка-воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, результатах 

учебной деятельности.  

3 этап  -  Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка. Установка  -  на 

данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая 

оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует делиться с 

коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного взаимодействия.  

4 этап  -   Совместное исследование и формирование личности ребенка.  

Установка   -  только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном 

проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям.  

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями):  

•  анализ конкретных ситуаций,   

•  проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,   

•  мастер-класс,   

•  мозговой штурм,   

•  совместные проекты,  

•  беседы с родителями,   

•  день открытых дверей для родителей,   

•  консультация для родителей,  

•  семейные клубы по интересам,  

•  тематические встречи с родителями,  

•  семейная гостиная,   

•  публичный доклад,   

•  общение с родителями по электронной почте и др.  
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2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы воспитателя 

Важной характеристикой содержания программы  является социально-педагогическая адаптация 

ребенка в условиях группы  и детского сада.  Решающим условием успешного развития и важнейшей 

характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой 

протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального 

комфорта и чувства  безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает 

особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в дошкольное учреждение 

(мягкая адаптация к ДОУ) и в ежедневной работе.    

Согласно существующей в  учреждении традиции воспитатели на группах подбираются по 

принципу компетентной профессиональной поддержки, позволяющему создавать тандемы из опытных и 

начинающих воспитателей. В детском саду уже много лет практикуется оправдавший себя следующий 

подход в распределении групп: в группах раннего возраста детей принимают одни воспитатели, а затем 

передают их другим, которые работают с ними на протяжении младшего возраста, а затем передаются 

педагогом ведущие старший дошкольный возраст. Это связано с тем, что ранний возраст имеет свои 

особенности и требует особого педагогического опыта. Воспитатели, принимающие детей в группу 

раннего возраста, заранее знакомятся с детьми и наблюдают за ними.  

Характер адаптации ребенка  к  пребыванию в группе  является прогностическим тестом для 

характеристики динамики состояния его здоровья, его эмоционального состояния  и развития.  Поэтому 

решение вопросов мягкой адаптации является одной из первостепенных задач. 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 
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умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 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. Впервые 

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. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 
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Групповая комната  

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. 

В групповом помещении выделены специальные зоны для  

организации детской деятельности.  

Центр детской книги  

1. Стеллаж для книг, ширма.  

2.Тематическая подборка детской художественной  литературы, любимые 

книжки детей, книжки - малышки, книжки-игрушки.  

3. Альбомы для рассматривания: «Времена года», «Детский сад»  

Центр сенсорного развития.  

1.Пирамидки.  

2.Мозаика.  

3.Шнуровки.  

4.Дидактические игры: «Собери бусы», «Спрячь мышку», «Сложи целое из 

частей», «Бусы для матрёшки».  

5.Игры с прищепками.  

6.Домино.  

7.Лото.  

8.Пазлы.  

9.Игры-вкладыши.  

Центр дорожной безопасности  

1.Стенд «Дорожная безопасность»  

2.Макеты: «Светофор», « Пешеходный переход»,  «Остановка», 

«Осторожно дети!»  

3.Набор легковых и грузовых машин, пожарная машина.  

4. Макеты домов.  

5. Детская литература по теме.  

Центр строительно - конструктивных игр  

1.Набор строительного  материала: крупный и мелкий.  

2.Строительные инструменты.  

3.Конструктор крупный «Лего».  

4.Крупные пазлы.  

5.Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки  

людей, животных, макеты деревьев.  

6. Транспорт мелкий, средний, крупный, машины легковые и грузовые.   

7. Специальные машины.  

Физкультурно - оздоровительный центр  

1. Мячи большие, малые, средние.  

2.Мячи массажные.  

3.Флажки, погремушки, ленты, султанчики, кубики.  

4.Массажные дорожки и коврики.  

5.Обручи.  

6.Мешочки с песком.  

7.Кегли.  

8.Скакалки.  

9.Кольцеброс.  

Центр ряженья и  театральной деятельности  

1.Маленькие ширмы для настольного театра.  

2.Различные виды театра: теневой, кукольный (куклы би-ба-бо:  сказочные 

персонажи).  

3.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок.  
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4.Набор масок: животные, сказочные персонаж  

5.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, жилетки, 

фуражки.  

Центр художественного  творчества.  

1.Материал для рисования: альбом, гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, фломастеры,  восковые мелки, баночки для воды, трафареты 

для рисования, тряпочки;  

2. Материал для лепки: пластилин, индивидуальные пластиковые 

досточки, салфетки.  

3.Материал для ручного труда: клеящий карандаш, клей  

ПВА, кисти для клея, розетки для клея, салфетки, цветная бумага, картон, 

образцы по  рисованию.  

4. Репродукции картин.  

Центр сюжетно - ролевых игр  

Сюжетно ролевая игра «Парикмахерская»  

1.Фартучки.  

2.Накидки пелерины для кукол и детей;  

3.Набор «Парикмахер»  

4.Журнал причёсок.  

Сюжетно ролевая игра «Магазин»  

1.Кондитерские изделия.  

2.Хлебобулочные изделия.  

3.Изделия бытовой химии.  

4.Муляжи фруктов, овощей.  

5. Корзины.  

6.Предметы заместители.  

Сюжетно ролевая игра «Больница»  

1.Медицинский халат.  

2. Набор «Доктор»  

3.Ростомер.  

4. Куклы.  

5.Телефон.  

6.Предметы заместители (баночки, коробочки)  

 Сюжетно ролевая игра «Шофёры»  

1.Руль.  

2.Импровизированная машина.  

3.Светофор.  

4.Фуражка.  

5.Бензозаправочная колонка.  

6.Палка милиционера – регулировщика.  

7. Набор "Автомеханик".  

Музыкальный центр.  

1. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-

пищалки, бубен, молоточки.  

2. Магнитофон, диски с аудиозаписями: «В. А. Моцарт для малышей», 

«Звуки природы», «Колыбельные», «Голоса птиц», «Сергей и Екатерина 

Железновы. Музыка с мамой», «Детские танцевальные мелодии», 

«Русские народные песни»  

3. Шумящие инструменты (изготовленные своими руками): прозрачные 
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емкости с разными наполнителями (горох, камешки, монетки, крупы).  

Центр экологии и экспериментирования. 

1. Комнатные растения: герань, фикус, хлорофитум, колеус.  

4. Альбомы: «Времена года», «Комнатные растения», «Овощи»,  

«Фрукты», «Деревья», «Ягоды».  

5.Дидактические игры по экологии:  «Чей малыш?», «Кто, где живёт?», 

«Лесная полянка», «Что забыл нарисовать художник», «Чья мордочка, чей 

хвост», «Ловись рыбка».   

7. Природный материал: камешки, шишки.  

8. Зеркало для игр с солнечными зайчиками.  

9. Макет аквариума.  

10.Коробочки с образцами почвы, глины, песка.  

11.Материалы для пересыпания  (банки, горох, фасоль и др.)  

15.Мерные ложечки, трубочки, клеенки  

Более подробно – паспорт группы.  

Спальные помещения 
Дневной сон.  

Гимнастика пробуждения 

после сна.  

Эмоциональная разгрузка. 

1. Кровати.  

2.  Оборудование   для профилактики плоскостопия (ребристая дорожка, 

массажные коврики).  

3. Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков природы.  

4. Детская литература. 

Приемные групп 
Эмоциональная разгрузка.  

Информационно-

просветительская работа с  

родителями (законными 

представителями).  

Консультативная работа с 

родителями (законными  

представителями). 

1. Индивидуальные шкафчики.   

2. Выставка для детских творческих работ.  

3.  Стенды с информацией для родителей:  

Уголок «Здоровья»,  

Уголок «ПДД»,  

Расписание организационной образовательной деятельности,  

Объявления для родителей,  

Уголок «Учим вместе с нами»,  

«Рекомендации для родителей»,  

 «Консультации для родителей»,  

 4. Выносной материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с 

водой 

1. Горшки на каждого ребенка.  

2. Отдельные раковины на детей.  

3.  Ячейки для полотенец.  

4. Шкаф для уборочного инвентаря 

5. Поддон для мытья ног. 

 

 

Объекты территории, 

функциональное 

использование 

 

 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

1. Песочница.  

2.Скамейки.  

3.Физкультурное оборудование.  

4. Цветники.  
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различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочницы 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой 

массаж,    игры с водой; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с 

родителями 

Совместные прогулки с 

родителями 

5.Малые постройки.  

 

Зона зеленых насаждений  

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов  

детской деятельности.  

Совместная  деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию 

основ  

экологического сознания: 

беседы, наблюдения за 

живыми объектами, 

экологические игры.  

Экспериментальная  и 

опытническая деятельность.  

Психологическая разгрузка  

детей. 

Зеленые насаждения (деревья и кустарники).  

Газоны, клумбы. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки   Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель, муляжи 

овощей и фруктов.  

Дидактические игрушки: матрешки, неваляшки, мозаики, настольные и 

печатные игры, пирамидки, лабиринты-змейки, игры-логика, 

шнуровка, рыбалка, магнитная мозаика.   

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);  

сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 

наборы колокольчиков, бубенчиков, игрушки-шумелки.  
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Театрализованные игрушки: куклы  -  театральные персонажи, куклы 

би-ба-бо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

элементы декораций, маски животных.  

Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: 

«Lego», легкий модульный материал.  

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных  

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных  (шишки, желуди, ветки, солома).  

Дидактический  материал демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога»; сюжетные картины: «В лесу», «Доктор Айболит», 

«Игрушки», «В огороде»;  наглядно-дидактические пособия: 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья» «Автомобильный транспорт»,  «Овощи», «Фрукты»;  

познавательные игры – лото «Цвет и форма», «Профессии», «Азбука  

растений».  

Художественные средства  

 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи,  музыки, архитектуры, предметы декоративно-прикладного 

искусства.  

Детская художественная литература  - хрестоматия для детей 2-3 лет, 

русские народные сказки, потешки, прибаутки, колыбельные песни,  

сказки современных писателей.  

Произведения национальной культуры  -  народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы.  

Средства наглядности    Плоскостная наглядность  -  сюжетные картины, фотографии, 

предметно-схематические модели.  

 

 

3.3. Режим и распорядок дня  

МБ ДОУ «Детский сад №  255»  работает по графику  пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.  

Режим работы: с 7.00 часов до 19.00 часов.  

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь детской деятельности в 

детском саду.   

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, региональные 

климатические условия и окружающий социум.  Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности организации образовательного 

процесса, в данный  раздел мы включили:  

•  Режим работы ДОО (различных групп, входящих в её состав);  

•  Распорядок и (или) режим дня воспитанников;  

•  Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках ООД.  

 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.   
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Продолжительность каникул устанавливается в течение года:  

•  зимние – с 1 января по 8 января,  

•  летние –  с 1 июня по 31 августа.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

С 01 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

Ранний возраст 

 

 

Время 

 

Режимные моменты 

7.00 - 8.30 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку,  завтрак 

9.00 - 9.50 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.50 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20 - 15.50 Полдник 

15.50 - 17.00 

ООД, игры, досуги, общение и совместная деятельность, 

выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

17.00 - 17.30 Ужин 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

19.00 Игры. Уход домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

I младшая группа 

 

Время Режимные моменты 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.55 Игры, подготовка к прогулке 

8.55-11.00 
Прогулка  (образовательная деятельность на участке, игры, 

наблюдения, труд) 

11.00 -12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

с детьми на участке 
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16.30 -17.00 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.00-19.00 
Прогулка (индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность), уход детей домой 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников в соответствии с СанПин 

ООД Время  

Максимальная  

продолжительность  

непрерывной ООД  

10 мин 

Максимальный  

объём ООД в  

день 

1-я пол. 

дня 

10 мин 

2-я пол. 

дня  

10 мин 

Максимальное количество  

ООД в неделю   

10 

Минимальные перерывы  

между ООД  

10 мин  

 

Проведение  

физкультурных минуток   

Не указано  

 

Дополнительные условия   

 

Требующую  повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей НОД 

организовывается в 1-ю половину дня, допускается 

осуществление НОД на игровой площадке во время 

прогулки 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

Направления 

развития ребенка 

 

 

1-ая половина дня 

 

2-ая половина дня 

Физическое развитие 

и оздоровление 

 

 

 

 

 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

 закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки в НОД 

 Физкультура 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Познавательно-

речевое развитие 

 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Социально-

личностное развитие 

 Утренний прием, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этикет быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыка 

 Эстетика быта 

 Изодеятельность 

 Экскурсии  

 Музыкальные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает:  

-  «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;   

-  социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 

Программы;  

-  технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику, проведение праздника, подготовка к следующему празднику, проведение следующего 

праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

-  выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);  

-  основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 
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образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь 

праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое 

разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2) специфику 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  

являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей. 

С первой младшей группы вводятся лексические темы на учебный год. Лексическая тема 

реализуется в группе раннего возраста в течение двух недель. 

Тема отражается  в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, музыке, в наблюдениях, общении воспитателя с детьми, а также  

в подборе материалов, находящихся в группе    и центрах активности. 

  Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  
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Сентябрь. 

1,2     неделя - обследование 

3 неделя - «Наша группа», «Труд 

работников детского сада» 

4 неделя - «Учимся знакомиться» 

 

Октябрь. 
1 неделя - «Овощи» 

2неделя - «Фрукты». 

3 неделя - «Осень. Изменения в природе» 

4 неделя - «Деревья», «Грибы» 

 

Ноябрь. 

1 неделя - «Игры и игрушки 

2неделя - «Игры и игрушки» 

3неделя - «Папа, мама, я - моя дружная 

семья» 

4 неделя - «Наше тело. Предметы туалета. 

Гигиена»  

 

 

Декабрь. 

1 неделя - «Зима». 

2 неделя - «Одежда. Обувь» 

3 неделя - «Птицы» 

4 неделя - «Новый год» 

 

Январь. 

1 неделя – Каникулы 

2 неделя - «Зимние развлечения» 

3 неделя - «Домашние животные» 

4неделя - «Домашние животные, их 

детеныши» 

 

 

 

 

 

 

Февраль. 

          1 неделя - «Дикие животные» 

2 неделя - «Дикие животные, их детеныши» 

3 неделя - «Папин праздник» 

4 неделя - «Наши добрые дела» 

 

 

 

Март. 

1 неделя - «Мамин праздник» 

2 неделя - «Дорожная безопасность» 

3 неделя - «Труд повара» 

4 неделя - «Весна» 

 

Апрель. 

 

1 неделя - «Весенняя одежда, обувь» 

2 неделя - «Дом» 

3 неделя - «Мебель» 

4 неделя - «Посуда» 

 

 

Май. 

 

1 неделя - «Продукты» 

2 неделя - «Цветы» 

3 нееля - «Насекомые» 

4 неделя - «Рыбы» 

 

Июнь. 

 

1 неделя - «День защиты детей» 

2 неделя - «Лето» 

3 неделя - «Лето», «Наши добрые дела» 

4 неделя - «Ягоды» 

 

 

 

 

 

 

Лексические темы для раннего возраста  
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Лексические темы (их часть) объединяется в более крупные блоки, которые (помимо прочих 

мероприятий заканчиваются праздниками (Первое сентября, Осенины, Новый год, День защитников 

Отечества и Международный женский день (проводятся как совместные детско-родительские 

проекты и праздники), весенние праздники и прочее).  

Мероприятия являются традиционными и организуются в учреждении из года в год, 

соответствуют реализуемой основной образовательной программе ДОУ,  особенностями и 

потребностями всех субъектов образовательного процесса, особенностями национального календаря 

праздников РФ:  

 

Основные традиционные мероприятия. 

Мероприятие Дата Ответственные исполнители 

Выставка детско-родительских творческих 

работ «Дары осени» 

Октябрь Воспитатели 

Праздник осени Октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Тематическая неделя «В гостях у сказки» Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Проведение новогодних утренников Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выставка детско-родительских творческих 

работ «Здравствуй, здравствуй Новый 

год!» 

Декабрь Воспитатели 

Выставка детского рисунка «Зимние 

узоры» 

Январь Воспитатели 

Тематическая неделя «Если хочешь быть 

здоров!» 

Январь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

Выставка детских работ «Вот мой папа 

какой!», «Подарки для папы» 

Февраль Воспитатели  

 

Спортивно – музыкальный досуг  

«День защитников отечества» 

Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

Выставка детских работ «Маму, бабушку 

свою очень – очень я люблю!» 

Март Воспитатели  

 

Утренник «8 марта» Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

Утренники  «Голубые страницы весны» Апрель Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выставка детского рисунка  «Весенняя 

фантазия» 

Апрель Воспитатели 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

  

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное 

пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о 

ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  
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Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка 

в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБ ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

  насыщенность;  

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативной;  

 доступность; 

  безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

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

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

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

интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
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двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена таким образом, чтобы 

предоставить ребёнку максимальную свободу выбора игровой деятельности. Помещение разделено 

на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов, 

соответствующих возрасту, для исследования и игры.  

В группе имеются такие центры как: искусства и творчества, строительства, драматизации, 

литературы, естествознания, сенсорный и др.  

Работа начинается с утреннего приёма детей в группу. Приём детей осуществляется в 

раздевалке группы, где находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же расположен 

информационный уголок для родителей, куда помещается необходимая информация по детскому 

саду, консультации и советы родителям. Уголок для родителей содержит информацию: Для вас 

родители («Моя кабинка», «Советы родителям», адрес сайта, график проветривания, расписание 

НОД и т.д.); Режим дня (на холодный и теплый период учебного года); Специалисты рекомендуют 

(информация логопеда, воспитателя физической культуре, медицинского работника и др.); 

Страничка безопасности (план перемещений детей ДОУ во время целевых прогулок, памятки 

родителям по безопасности); Советы и памятки родителям «Чем заняться с ребенком дома» Умные 

изречения (поговорки и цитаты известных людей о детях); Будь здоров малыш (антропометрические 

данные, информация по сохранению здоровья детей); Оформлена выставка детских работ и 

достижений воспитанников группы «Наши творчества и достижения». Соблюдайте правила 

движения (информация о ПДД); Доска объявлений (объявления воспитателей и родительского 

комитета)  

Столы для занятий размещены в соответствии с нормами СанПиН соответственно возрасту и 

антропометрии воспитанников.  

Центр познания. Здесь размещены: центр творчества, мини-библиотека, центр уединения, 

центр двигательной активности, центр природы, центр экспериментирования, центр музыкального 

развития, театральный центр, центр конструктивной деятельности, центр познавательной 

деятельности, центр ряженья.  

Центр художественного творчества стимулирует детей к апробированию и реализации 

творческих способностей, даёт детям возможность получить удовольствие от знакомства с новыми 

материалами, обогащать их тактильные ощущения. Целью центра творчества является формирование 

творческого потенциала детей, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности.  

«Центр книги» (мини-библиотека) представляет собой место размещения книг и иллюстраций 

к сказкам, произведениям. Мини-библиотека размещена рядом с центром творчества, чтобы дети 

могли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации. Все книги и иллюстрации 

обновляются 1 – 2 раза в месяц. Новые книги выставляются в соответствии с программой по чтению. 

Центр двигательной активности способствует полноценному и всестороннему развитию и 

воспитанию двигательной активности у детей, которая оказывает огромное влияние на состояние 
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здоровья и физическое развитие ребенка. Применение нестандартных пособий и оборудования 

вносит разнообразие в физические занятия и эффекты новизны, позволяет шире использовать 

знакомые упражнения.  

Центр социально - эмоционального развития расположен непосредственно у окна содержит в 

себе альбомы с иллюстрациями различных профессий. Фотоальбомы детей группы. Уголок для 

девочек (куклы, сумочки), уголок для мальчиков (машинки, инструменты) Цель: развитие 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста через совместную игровую деятельность и 

развитие коммуникативных способностей в процессе игровой деятельности.  

Центр природы расположен  у окна. Цель: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, приобщение детей к уходу за 

растениями и животными, формирование начал экологической культуры.  

Центр экспериментирования позволяет в процессе игры успешно познавать окружающий мир 

и развить у детей такие интегративные качества как любознательность, активность.  

Центр музыкального развития размещен вблизи с театральным. Это объясняется тесным 

переплетением музыкальной и театрализованной деятельности в игре детей. Маски, музыкальные 

инструменты, муляжи, атрибуты для танцев и музыкальных игр, позволяют развить у детей В 

театральном центре находятся предметы (маски, куклы и пр.), которые вызывают желание детей 

разыграть сценки из сказок и реальной жизни. Это помогает им лучше разобраться в том, что 

происходит вокруг и понять оценить персонажей знакомых сказок. Куклы-варежки, куклы для 

пальчикового и теневого театра помогают внести разнообразие в театрализацию знакомых сказок. 

Театрализованные игры способствуют всестороннему развитию детей; развивается речь, память, 

усидчивость, отрабатываются физические навыки (имитация движений различных животных)  

Центр ряженья: имеются костюмы и предметы, которые дают детям желание разыграть 

сценки из реальной жизни. Это помогает им лучше разобраться в том, что происходит вокруг, и 

лучше понять свою роль в мире.  

Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития 

фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми. В центре игровой зоны на полу находится ковёр – место сбора всех 

детей. Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, куклами, машинами, игрушечными 

дикими и домашними животными и т.д. 
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