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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Часть 1.  Обязательная часть 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  образовательной деятельности в первой младшей группе «Б» 

(далее -Программа) составлена в соответствии с основной образовательной программой    

МБДОУ «ЦРР -детский сад № 56 «Сказка»   разработанной с учетом программы «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования»/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности в первой младшей группе (дети 2-3 лет)  

При составлении Программы авторы основывались на  следующие нормативные 

документы:  

 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 

 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.   

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно–методического совета по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г.№ 2/15) 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка- детский сад № 56 «Сказка» города Димитровграда 

Ульяновской области» 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Основной целью реализации программы является: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

 

Задачи   

 Укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; продолжать развивать двигательную и ги-

гиеническую культуру детей 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности  и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



 

  Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

  Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, 

интеллектуальную способность детей. 

 Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям 

людей в обществе; обогащать социальные и тендерные представления, социально-

ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей. 

 Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, 

приобщать детей к художественной культуре. 

 Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские 

взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

 Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству. 

 Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем,  впервые принимающем детей в детский сад, 

особенные: 

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности.  

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

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

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

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

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

ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

 

Образовательные задачи конкретизируются  в соответствии с определенными 

ФГОС ДО образовательными областями. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Игровая деятельность 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

- Поддерживать первые творческие проявления детей.  



 

- Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности.  

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

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

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

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

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

ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Познавательное развитие 

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного.  

- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между 

собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы.  

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

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

разные, похожий, больше, меньше).  

 

Речевое развитие 

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

- Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Художественно –эстетическое развитие 

 

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  



 

- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

- Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения.  

- Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

 

Блок «Художественная литература» 

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

 

 

Физическое развитие 

 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

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

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 



 

 
1) полноценное проживание ребенком  очередного  этапа детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2)   индивидуализация   образования 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество   с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации программы 

 

1.Анализ контингента воспитанников 

 

     В группе находятся дети одного возраста, не имеющие особых образовательных 

потребностей. В группе вместе воспитываются девочки и мальчики. 

 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

 

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

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

           Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

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

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 



 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального 

развития дошкольников. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

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

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

           Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

           Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет 

 

2. Анализ контингента семей 

В группе обучаются дети из разных семей. Анализ состава семей представлен в 

социальном паспорте (см. приложение),  основные направления взаимодействия, 

мероприятия с семьями воспитанников описаны в Программе далее.   

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения  воспитанниками  образовательной 

программы 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 



 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

 К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно;  

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

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

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

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.). 

 

     В итоге освоения Программы у  ребенка сформированы разнообразные виды 

деятельности:  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

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

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность; 
 

    Далее представляем планируемые результаты освоения образовательной программы по 

образовательным областям. 

 
Социально –коммуникативное развитие. 

 ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры;  

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми;  



 

 ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

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

соответствии с ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие;  

 малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.  

 

Познавательное  развитие. 

 

 ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами;  

 успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий;  

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

другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей;  

 активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы;  

 начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет);  

 проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы;  

 по показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия 

 

Речевое  развитие. 

 

 

 ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми;  

 проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

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

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

его;  

 самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

 

Художественно –эстетическое   развитие. 

 
 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

 любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым;  

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;  

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

животные), различает некоторые предметы народных промыслов;  

 знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить; 

 самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые 

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

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил;  



 

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения.  

 

Физическое    развитие. 

 

 ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.);  

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность;  

 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям;  

 переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации.    

           При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками, работающими с данной 

группой в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

         Результаты педагогической диагностики (мониторинга)   используются    для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Для изучения достижения детьми планируемых результатов   в работе группы 

используются  диагностические методики, рекомендованные Печорой К.Л., Пантюхиной 

Г.В., опирающиеся на объективные закономерности хода развития ребенка. Оценка 

индивидуального развития ребенка раннего возраста проводится по линиям развития:  

-речевое развитие (понимание речи и активная речь) 

- сенсорное развитие 

- поведение ребенка в игре  и действиях с предметами 

- двигательные умения 

- навыки самостоятельности 

- навыки в конструктивной и изобразительной деятельности 

- социальное развитие 

Оценка индивидуального развития проводится в эпикризные сроки: 2 года, 2 года 6 

месяцев, 3 года 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Часть 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
1.2. Пояснительная записка 

 

1.2.1.Задачи  обучения в связи с реализацией парциальных программ, технологий 

      В группе   реализуются   парциальные программы,  используются 

здоровьесберегающие, образовательные, развивающие технологии: 

 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет 

Технология комментированного рисования 

Образовательная технология «Ситуация» 

Методика «Звучащая картинка» 

 

    В связи с этим указываем дополнительные задачи обучения, развития и воспитания 

дошкольников: 

1. развивать эмоциональную сферу детей, достижения положительного 

мироощущения с посредством песочной игротерапии; 

2. способствовать     развитию и  самореализации  ребенка 

3. стимулирование природной  активности  детей, их  первых  контактов друг  

с  другом 

4. стимулировать развитие активной речи  детей 

5. развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей 

к исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение 

6. развитие слухового и зрительного внимания, восприятия, пространственных 

ориентировок и социальных эмоций 

7. способствовать быстрой адаптации к жизни в детском саду, развивать 

слуховое восприятие, желание действовать по показу взрослого под музыку 

8. обеспечить объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. способствовать привлечению родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности к проектированию и 

развитию внутренней социальной среды дошкольной образовательной 

организации. 

10. предоставить ребенку возможность  сделать самостоятельный шаг в 

познании мира, приобрести опыт выполнения  универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с 

полученным результатом и др. 

 

 

 



 

1.2.2. Принципы и подходы в связи с реализацией парциальных программ, технологий, 

методик 

 

        В связи с  применением  указанных технологий формулируем некоторые 

дополнительные принципы к организации  образовательной  деятельности в организации.  

 

  Принцип  деятельности 

Основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в 

процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); 

педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

 

Принцип природосообразности 

Детям предоставляется возможность найти вой путь проявления и самореализации 

 

Принцип здоровьесбережения 

Предполагает создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников 

 

Принцип формирования способности к сопереживанию 

 Позволяет ребенку получать различные ощущения, которые на подсознательном уровне 

развивают толерентность, ребенок учится контролировать свое поведение. 

 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения парциальных программ, технологий 

 

 

Название программы, 

технологии 

Планируемые результаты усвоения 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. 

Топ-хлоп, малыши: 

программа музыкально-

ритмического воспитания 

детей 2-3 лет 

 

Дети осваивают ходьбу и бег как основные, контрастные 

виды движений. Умеют двигаться стайкой, по кругу. 

Дети научились передавать простейшие игровые действия. 

Дети получили умения ритмично исполнять простейшие 

танцевальные движения 

Образовательная 

технология «Ситуация» 

Дети получили опыт выполнения  универсальных действий 

по фиксации затруднений, выявлению их причины, 

постановке цели, планированию своих действий, 

соотнесению поставленной цели с полученным результатом, 

самостоятельного открытия нового знания  

 

Технология 

комментированного 

рисования 

Дети научились наблюдать за действиями взрослого 

(рисованием), слушать его вопросы, соотносить вопрос с 

действиями взрослого, содержанием рисунка. 

В процессе организации такой деятельности получают 

хороший стимул  для повышения речевой и познавательной 

активности.  

 

 

 

 

 



 

Раздел 2.Содержательный раздел 

Часть 1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной  деятельности  в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными 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 

 

 

Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной области 

«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. 

     Содержание работы по образовательной области «Социально –коммуникативное 

развитие» представлено в  подразделе «Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет»   

содержательного раздела программы «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» и выглядит следующим образом: 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых 

действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, 

появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

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

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений). 

 



 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В 

совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала..,потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками. 

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

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и 

др.). В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы 

и укладываем куклу спать). 

 Режиссерские игры 
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления 

от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает 

дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

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

речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 

транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); 

постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

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

о названии предмета, о его цвете, размере. 

 

 

 



 

Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

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

об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

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

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

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

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

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

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

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

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

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 

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

Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание 

на картинках. 

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

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

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

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

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

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

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 

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

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

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

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

 

Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Познавательное  развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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



 

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

народов мира. 

Содержание работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

представлено  в  подразделе «Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет»   

содержательного раздела программы «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования»  и выглядит следующим образом 

 

Задачи образовательной деятельности 

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

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

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

между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы. 

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

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 

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

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности 

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

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, 

группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

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

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

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

и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

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

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

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

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

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

предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

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

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

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

 
 



 

Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Речевое  развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие» представлено  в  

подразделе «Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет»   содержательного раздела 

программы «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования»  

и выглядит следующим образом 

 

Задачи образовательной деятельности 

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

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

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

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

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

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

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

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

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 



 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа 

по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

 
Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «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.). 

Содержание работы по образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» представлено  в  подразделе «Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет»   

содержательного раздела программы «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» и выглядит следующим образом 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

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

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

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

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

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



 

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

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

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. 

Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, 

соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор 

по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение 

способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

 
 

Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

       Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

    Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» представлено  

в  подразделе «Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет»   содержательного 

раздела программы «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования»и выглядит следующим образом 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

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

сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 



 

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

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

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

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних 

животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

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

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

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

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

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно 

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

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

2.1.2.Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

При реализации образовательной программы   педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

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

инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

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

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

 



 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

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

и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей.  

Виды образовательных ситуаций 

Параметры для 

сравнения разных 

образовательных 

ситуаций 

Образовательные 

ситуации в НОД 

Образовательные 

ситуации сопровождения 

детской деятельности в 

режимных моментах 

Образовательные 

ситуации поддержки 

самостоятельной  

детской деятельности 

Направленность на 

решение 

образовательных 

задач 

Освоение новых 

способов 

деятельности, 

умений, обогащение 

представлений 

детей, их 

систематизация и 

обобщение 

Упражнение в освоенных 

способах действий, 

закрепление 

представлений, их 

уточнение, применение 

при решении разных 

задач 

Активизация 

самостоятельности, 

мотивация для 

самостоятельного 

решения задач 

деятельности, оказание 

помощи в случае 

затруднений 

Длительность Младшая группа -

10, 15 минут 

Средняя группа -20 

минут 

Старшая группа -25 

минут 

Подготовительная 

группа -30минут 

В соответствии со 

временем проведения 

режимного момента 

Кратковременна, в 

зависимости от 

решаемой ребенком 

задачи самостоятельной 

деятельности (2-5 мин) 

Количество  

участников 

Фронтальная и 

подгрупповая 

подгрупповая Индивидуальная и 

подгрупповая 

Позиция педагога в 

процессе 

взаимодействия 

Позиция передачи 

социального опыта 

Позиция партнерства Стимулирование и 

поддержка 

Позиция ребенка в 

деятельности 

Активность, 

направленная на 

освоение 

социального опыта 

Самостоятельность, 

активность, проявление 

свободы выбора, в 

партнерских отношениях 

сл взрослым и 

сверстниками 

Активность, творчество, 

инициативность, 

проявлений 

индивидуальных 

предпочтений в условиях 

самостоятельной 

деятельности 

 

          Использование  различных форм деятельности, методов при реализации программы  

(по образовательным областям) представлены в таблице. 

 



 

Формы образовательной деятельности, методы (по образовательным областям) 

 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая  в режимных  

моментах 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая  в  процессе организации 

различных видах детской деятельности 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Индивидуальная работа воспитателя   
Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

Физкультурная минутка 
Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Закаливающие мероприятия в соответствии с 

планом 
 Игра 

Ситуативный разговор 

Рассказывание 
Чтение 

Индивидуальные поручения  

Общеразвивающие упражнения, 
Основные виды движений,   спортивные 

упражнения;     

Психогимнастика, спец.упражнения  
(психолог)  

Дни здоровья 

Дидактические и театрализованные игры 

Активные досуги 
 

 

Подвижные игры,    игры - 
забавы;   деятельность в  

физкультурных уголках; 

Двигательная активность в 
течение дня 

Работа в тематических 

пространствах 

Игры (сюжетно-ролевая, 
дидактическая, настольно-

печатная, драматизации) 

Элементы двигательной 
активности  во всех видах 

детской деятельности 

 Родительские собрания 
Анкетирование 

Беседа  

Консультативные встречи 
Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные спортивные 

праздники и развлечения 
Дни открытых дверей 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
Школа  Здоровой семьи 

Выпуск газеты   

СОЦИАЛЬНО –КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Объяснение, напоминание, 
ситуативное общение, показ 

Ситуативный разговор 

Рассказывание 
Чтение 

Индивидуальные поручения 

Совместные действия  

Игра, игровые ситуации 
Беседа 

 Наблюдение 

Тематические прогулки 
 

 

Беседы,   
Рассматривание 

Чтение, рассказ,  

упражнения, дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические и театрализованные игры 

Игровые ситуации 

Беседы,   
 Продуктивная  деятельность 

Труд и трудовые поручения,  

 
 

 

Игры 
Рассматривание  

Иллюстраций 

Освоение тематической 
предметно – развивающей 

среды 

Работа в тематических 

пространствах 
Игры (сюжетно-ролевая, 

дидактическая, настольно-

печатная, драматизации) 
Продуктивная деятельность 

творчество 

Беседы 
  Творческие задания 

Тренинги 

Совместные тематические 
досуги и развлечения; 

 Родительские собрания; 

Анкетирование 

Выпуск стенгазет, Организация 
выставок рисунков и плакатов 

по ПДД и пр. 

Проведение совместных акций, 
проектов 

Игровые упражнения 

Ситуативный разговор 

Наблюдения, 

Игры: дидактические, развивающие игры, 

Все виды игр (в соответствии 

с возрастом) 

Экскурсии, поездки 

 Досуги и праздники, Труд в 



 
Индивидуальная работа во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Рассматривание, наблюдения 

Чтение, рассказывание 
Ситуации общения 

Развлечения, праздники, 

 
 

 

 
 

народные, 

Сюжетно-ролевые игры, конструкторские, 

театрализованные, игры-

экспериментирования 
Труд и трудовые поручения,  

Беседы,   чтение    худ.литературы, 

 Просмотр видеофильмов 
 Тематические досуги и развлечения   

 

 
 

 Другие виды детской 

деятельности: 

 музыкально - 

театрализованная; 
 продуктивная деятельность; 

трудовая; 

познавательно-
экспериментальная 

 Работа в тематических 

пространствах 
Игры  с макетами  

природе,  продуктивная 

деятельность,       

Игры – тренинги,  

Клуб  молодой семьи 
Викторины 

Конкурсы 

Совместные проекты и акции 

  Наблюдения 

Поручения 

Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 

Все виды игр (в соответствии с возрастом) 

  Индивидуальная работа во время утреннего 
приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность   (объяснение, 
напоминание) 

Ситуативный разговор 

 Рассматривание 
Тематическая прогулка 

 Тематические досуги 

 Чтение, рассказывание 

Праздники,   развлечения   

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
Все виды игр (в соответствии с возрастом) 

  Игровая деятельность     

  Рассматривание 
Тематическая прогулка, экскурсия 

 

Чтение, рассказывание 

Праздники,   развлечения, 
 Беседа 

 

 

Все виды игр (в соответствии 

с возрастом) 

 Другие виды детской 
деятельности: 

 музыкально - 

театрализованная; 
 продуктивная деятельность; 

трудовая; 

познавательно-

экспериментальна 
Работа в тематических 

пространствах 

Игры  с макетами 

Тематические прогулки и 

экскурсии,  

Наблюдения,  
Чтение,  

Досуги и праздники, 

Совместный труд в природе,   
продуктивная деятельность,       

Конкурсы 

Совместные проекты и акции 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игровые упражнения 

 Игра – экспериментирование 

Сюжетно – ролевая игра 
 Развивающие игры (палочки Кьизенера, 

блоки Дьенеша,    пр.) 

Ситуативный разговор 
Наблюдение 

Игры- экспериментирования 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 
интерактивной среде 

 Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 
 Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные, 

игры-экспериментирования)   
Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 
(включение ребенком 

Опрос, анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 
взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 
 Консультации 



 
 Рассказ 

Беседа познавательного 

 Конструирование 

 Досуг 
 

 

   Конструирование 

Чтение  

Беседа, рассказ 

  Мультимедийные средства  
Просмотр диапозитивов, слайдов, 

видеоматериалов 

 
 

 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 
Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Самостоятельное освоение 
предметно – развивающей 

среды группы 

Досуг 

  Ситуативное обучение 

 Развлечения 

КВН, викторины 
Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Интерактивное взаимодействие   
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Ситуации общения 
Словесные игры 

Называние, повторение, слушание 

Слушание, воспроизведение, имитирование 
(развитие фонематического слуха) 

Наблюдения 

Чтение  

 Беседа 
Артикуляционная гимнастика 

Беседа с опорой на  зрительное восприятие   

 Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных кодов взрослого. 

Речевые  игры и упражнения. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Разучивание стихов, скороговорок, 
чистоговорок. 

Работа в книжном уголке 

  Технология комментированного рисования 
Индивидуальная работа 

 Освоение формул речевого этикета  

( пассивное) 
   Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Конкурс чтецов  

 Обучающие  игры  с использованием 
предметов и игрушек. 

 Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 
Чтение,  рассматривание иллюстраций 

(беседа). 

Демонстрация настольного и кукольного 

спектакля 
Различные виды театра 

Игра-драматизация. 

Ситуации общения, предполагающие диалог 
Продуктивная деятельность 

 Досуги 

Разучивание стихотворений 

Рассматривание предметных и сюжетных 
картин (а также серий) 

 Упражнения в составлении рассказов   

 пересказ 
Чтение художественной литературы 

 

 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 
игрушек) 

Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 

Совместная  

продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

  Словотворчество 

Работа в тематических 

пространствах 
Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 
(коллективный монолог). 

 

Беседы.  
Консультативные встречи 

Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  
Тренинги 

Семинары и семинары – 

практикумы 

КВН 
Викторины 

Конкурсы 

Организация выставок 
Совместные акции (Чтение на 

траве, Читательский марафон, 

Подари сказку детям) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО –ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



 
Беседа с опорой на  зрительное восприятие   

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, узоров в работах 

народных мастеров, произведений книжной 
графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики. 
Создание условий для изображения по 

образцу 

 Ситуации общения 
 Рассказ 

Беседа познавательного характера 

Загадки 

 Игры    
  Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Продуктивная деятельность  

Беседы 

Загадки 

Чтение художественной литературы 

Искусствоведческая беседа, дискуссии 
Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства 

Обсуждение 

 Разнообразная продуктивная деятельность   
Эстетизированные развлечения 

 

 

 

Игры 

 Продуктивная деятельность 

Рассматривание   

Освоение различных 
изобразительных средств и 

материалов 

Самостоятельная 
продуктивная деятельность в 

созданных условиях 

Рассматривание 
 

 

Консультации 

Открытые  просмотры 

Конкурсы 

Беседа 
 Участие в кол.работе 

 Выставка работ 

 Экскурсии 
 Мастер-класс 

Реализация совместных 

проектов 
 

 Рассказывание 

Рассматривание 

 Игровые упражнения 

 Игровые ситуации 
Музыкальные подвижные игры, хороводные 

игры 

Озвученные  и 
музыкальные игрушки 

Музыкальные упражнения 

Слушание музыки, сопровождающей 

режимные моменты 
Совместное пение 

Совместное и индивидуальное исполнение. 

Двигательные пластические музыкальные 
этюды 

 Просмотр детских выступлений  

 
 

 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, детской, классической музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально – дидактическая игра 
Музыкальные игры и  танцы 

Шумовой оркестр 

Попевки, распевки 
Совместное пение 

Совместное и индивидуальное исполнение. 

Музыкальные упражнения 

Двигательные пластические музыкальные 
этюды 

Танец 

Исполнение на детских музыкальных 
инструментах 

Рассказывание 

Рассматривание 
  Просмотр слайдов, видеофильмов 

Прослушивание записей 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность в 

специально созданной 

предметно – развивающей 
среде  

(подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 
игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, ТСО, 
материала для 

экспериментирования со 

звуком) 
Освоение РППС 

Самостоятельное творчество 

Рассматривание 
Совместное слушание 

Игры с муз.игрушками 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОО (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 
Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 



 
  



 

2.1.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

         Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

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

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

          Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

           Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

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

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

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

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

 

           Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

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

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 



 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

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

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

 

            Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

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

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

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

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

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

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 



 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментовтребует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 



 

Культурные практики 

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и 

обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое 

поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и 

обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя 

функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и 

согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно 

изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение 

реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. 

Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются 

роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), 

который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом 

ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  

которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой 

детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших 

поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В 

настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах 

затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных 

культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

 



 

 Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в 

возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по 

предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных 

этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в 

завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

                   Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1)Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным 

для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти 

игры имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети 

параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается 

выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен 

заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. 

Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее 

двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные 

действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем 

возрасте у детей могут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на 

слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может 

быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, 

когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи 

детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с 

правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на более 

сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа 

игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

 

 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 



 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

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

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

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

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

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.).  

    Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: 

работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 

схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это 

могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие 

творческой разработки. 

 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

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

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

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

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Познавательно-исследовательская деятельность 



 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. 

Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 

деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и 

целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-

исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе.  

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности при реализации программы  важно 

соблюдать ряд общих требований:  

1) развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

2)создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

3) постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

4) тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

5) ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 



 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно  

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

 

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

7) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы ребенка 2-3  лет является 

исследовательская деятельность с предметами,  материалами, веществами, обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержания 

детской инициативы детей 1 младшей группы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не предоставляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовать 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 к целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными 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 повеления 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 ребенка 

 
2.1.5.Описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

     Одним из важных принципов технологии реализации Программы   является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников.  

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

и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  



 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

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

развитии дошкольников. Совместно с родителями   

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

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

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

 
Направления взаимодействия педагога с родителями  

 Педагогический мониторинг  

 Педагогическая поддержка.  

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

Содержание   взаимодействия  с семьями  по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание   работы с семьей 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 



 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 



 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить 

с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). Привлекать внимание 

родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 



 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины 

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные 

с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых и детей в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 



 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующей возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр 

Физическое 

развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 



 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддер-

живать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

План мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников представлен в 

приложении 



 

Раздел 2.Содержательный раздел 

Часть 2. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
2.2.1.   Обоснование выбора   программ, технологий, методик, их описание 

 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет 

Программа представляет собой систему музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет 

на основе использования игровых музыкально- ритмических упражнений. Подобранные  

упражнения, пляски, игры  объединены в циклы, созвучные проживаемым ребенком дням в 

детском саду в зависимости от сезона.  Новизна материала в том, что все игровые упражнения 

систематизированы в зависимости от сложности и разнообразия движений и адаптированные 

для работы с детьми 2-3 лет. Главная цель работы: воспитание у детей навыков общения со 

взрослыми и сверстниками, обогащение их радостными  впечатлениями, формирование 

положительного мироощущения. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ» 

  Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на 

основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с 

учетом возрастных особенностей дошкольников. 

   Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные 

ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

    Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения  универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др. 

   В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, 

экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени 

(например, занятия в рамках непосредственной образовательнойдеятельности, 

тематические проекты, проводимые в течение дня или недели 

и др.). Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть последовательных 

этапов, соответствующих этапам метода рефлексии. Остановимся на каждом из этих 

этапов более подробно.  

1. Введение в ситуацию. 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так 

называемую, «детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в 

беседу, обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. 

Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, происходящие в 

окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни детей и их 

семей, события, происходящие в жизни группы), воображаемые события, события, 

описываемые в художественной литературе и пр. Эмоциональное включение детей в 

беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут связаны все 

последующие этапы. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?» 



 

     Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной 

(«взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными 

интересами и сиюминутными желаниями(например, поиграть). А старшие могут ставить 

цели, важные не только для них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо). 

Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого действия является 

свободный выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, 

а мотивированный самим ребенком. 

Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»), воспитатель 

целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. 

   В результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно 

захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все 

сумею, все преодолею, все смогу!». Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» 

полноценно включается методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – 

«хочу» –«могу»). 

 

2. Актуализация знаний и умений. 

    На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках 

реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, 

необходимые им для нового «открытия».  

   У детей формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. При этом 

дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, например), движутся к 

своей «детской» цели и даже не догадываются, что педагог как грамотный организатор 

ведет их к новым «открытиям». В зависимости от программных задач, особенностей детей 

группы, их образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во 

времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие 

специально моделируемой ситуации затруднения. 

 

3. Затруднение в ситуации. 

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные компоненты 

структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного сюжета моделируется 

ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности: для достижения 

своей «детской» цели ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его 

«пробным» действием. Но выполнение этого «пробного» действия опирается на то новое 

знание (понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит «открыть» и 

которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает 

затруднение. Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не 

смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его 

причины. 

   Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и 

установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит 

бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не обида или отказ от 

деятельности, а поиск причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное 

качество, как умение видеть свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не знаю (или не 

умею)». 

  Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка  (оно 

препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность 

в его преодолении, то есть теперь уже новая цель,связанная с познанием (учебная задача, 

соотносимая с «взрослой» целью). 



 

   В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 

познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам вформе «Молодцы, верно 

догадались! Значит, нам надо узнать …». На базеданного опыта («нам надо узнать») в 

старших группах появляется очень важный с точки зрения решения общей задачи 

образования –формирования умения учиться – вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». 

   Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед 

собой учебной цели, при этом она проговаривается имиво внешней речи. 

  Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводитдетей к тому, что 

они сами хотят узнать «нечто».  Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и 

понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали 

причину затруднения. 

 

                4. «Открытие» нового знания (способа действий). 

На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и 

«открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. 

    Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В 

младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются 

способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем 

дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге», «придумать 

самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 

знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, 

выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания – пока путем догадки. 

 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

ребенка. 

  На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, 

в которых новое знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, 

либо в измененных условиях При этом педагог обращает внимание на умение детей 

слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность 

(например, в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы 

сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»). 

Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий и контроля 

действий сверстников. Использование на данном этапе таких форм организации детской 

деятельности, когда дети работают в парах или малых группах на общий результат, 

позволяет формировать у дошкольников навыки культурного общения и 

коммуникативные умения. 

      В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей данный этап может быть реализован в рамках одного занятия (образовательной 

ситуации), так и распределен во времени. 

 

6. Осмысление. 

    Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет 

приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. 

    С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» –

воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение 

«детской» цели. А далее, с помощью вопросов:  «Как это удалось?», «Что делали, чтобы 

достичь цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит 

детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что -то 



 

узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино 

«детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали (научились)…»). 

    На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной 

составляющей совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо сделанного 

дела (совершенного «открытия», совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется 

потребность в самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а 

это, в свою очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию начал 

чувства собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я 

нужен!»). 

   Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети 

всей группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов,  чтобы 

они могли учиться друг у друга. 

 

Технология комментированного рисования 

Способности детей к созданию изображения, формируются через изобразительные, 

игровые и технические умения и навыки. Все это происходит на фоне комментирующей 

речи взрослого. Поэтому в методике развития изобразительной деятельности и речи детей 

дошкольного возраста некоторыми учеными (О.П.Гаврилушкиной, Т.А.Мироновой, 

Г.В.Чиркиной и др.) выделены и описаны «прием комментирующей речи взрослого» и 

прием «комментированного рисования». 

Прием комментирующей речи взрослого 

Этот прием позволяет организовать деятельность детей и объединить такие ее 

компоненты, как мотивационный, ориентировочный, операциональный и контрольный. 

Так, комментируя действия детей, воспитатель может рассказать о выполненных, 

совершаемых и о предстоящих действиях. 

 Комментируя действия детей в настоящем времени, воспитатель фиксирует их внимание 

на последовательности и способах выполнения заданий и результатах работы. При этом 

комментирующая речь, направленная ко всем детям, сочетается с индивидуальным 

обращением к каждому ребенку, и в итоге – с обобщением в речи действий всех 

воспитанников. Причем подведение итога по одному действию детей должно включать и 

переход к следующему этапу деятельности. Поэтому считается, что комментирующая 

речь оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние детей при переходе с 

одного этапа деятельности на другой. 

Особое значение приобретает рассказ о предстоящих действиях. Он помогает создать 

эмоциональную и интеллектуальную установку, опережающую деятельность самих детей, 

и регулировать их действия с опорой на нее. Так, в ходе занятия воспитатель оценивает 

своевременность включения воспитанников в деятельность, выполнение правил 

рисования и темп работы, способы и навыки обращения с различными предметами 

(карандашом, кистью, краской и т.д.) 

В конце занятия воспитателем эмоционально оценивается результаты деятельности 

каждого ребенка и всей группы в целом. При этом комментируются как индивидуальные, 

так и коллективные успехи. Затем функции комментирования постепенно передаются 



 

детям. Комментирование ребенком собственной деятельности считается необходимым 

условием осмысления поставленной перед ним общей цели, ее конкретизации, 

планирования путей и средств реализации, оценки адекватности средств достижения. А 

также представления законченного продукта, т.е. условием предвосхищения деятельности 

образом, опосредованным речью. Привлекая детей к комментированному рисованию, 

можно использовать примерную схему рассказа о будущем рисунке, рекомендованную 

Т.В.Лусс, Т.В.Волосовец, Е.Н.Кутеповой. 

 Расскажи, что ты будешь делать? 

 Расскажи, что будешь использовать? 

 Расскажи, что будешь делать сначала, что – потом? 

 Расскажи, как будешь делать? 

  Что ты еще хочешь добавить в свой рассказ? 

Очень хорошо, если воспитатель сможет записать рассказы детей на диктофон, а потом 

вместе с ними их послушать. Сам факт записи вызывает большой интерес у детей и 

выступает хорошим стимулом для повышения речевой и познавательной активности 

воспитанников. 

Прием комментированного рисования 

После того, как дети научились комментировать процесс рисования, их учат 

комментированию его содержания непосредственно в ходе изобразительной деятельности. 

Для этого необходимо, чтобы тематика занятий отражала круг интересов. 

Главным содержанием деятельности становится процесс «открытия мира». 

К основным направлениям при определении тематики, согласно О.П.Гаврилушкиной, 

относятся следующие: «Ребенок среди любимых предметов и игрушек»: «Ребенок среди 

взрослых и сверстников», «Ребенок в мире животных», «Ребенок и природа». Важно, 

чтобы одно содержание имело разные планы выражения, т.е. использовалась 

драматизация, сюжетно – ролевая игра, рисование и рассказывание на одну и ту же тему. 

Методика «Звучащая картинка» 

  Учитывая  увеличивающееся число детей с проблемами в звукопроизношении, а также- с 

отсутствием активной речи, в группе принята к использованию методика «Звучащая 

картинка».  «Звучащая картинка» - это иллюстрация к произведению малого 

фольклорного жанра или небольшому стихотворению. Образ, заложенный в таком 

стихотворении, максимально прост и ясен и в то же время ярок, укрупнен, выведен на 

прежний план. Основная идея данного метода –активизация речевой активности малышей 

во время изготовления картинки вместе с воспитателем. Картинка состоит из двух частей: 

основной (заготовка воспитателя) и съемной (продукт детской деятельности). Поскольку 

изобразительные умения детей ограничены, данная методика используется в 

адаптированном варианте. Вместо рисунков детей для завершения образа картинки могут 

использоваться фигурки -заготовки. 

 

 



 

2.2.2. Организация работы с детьми,  соответствующей интересам детей и возможностям 

педагогического коллектива   

     В целях развития способностей, творчества, самостоятельности, а также с учетом 

интересов детей и возможностей педагогического коллектива в группе организована  

работа с воспитанниками в развивающем пространстве группы: в центре «Песок- вода», 

«Фигурята», периодические тематические выставки 

 

 

2.2.3. Организация оздоровительной работы 

      Среди задач, решаемых ДОУ, ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной 

жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. Для реализации данных 

задач в ДОУ  создан Комплексный план  физкультурно-оздоровительной работы, 

обеспечивающий условия для развития детей, систематичность и взаимосвязь 

специалистов. 

Комплексный  план оздоровительной работы. 

1. Система физкультурно-оздоровительных, лечебно – профилактических, 

закаливающих мероприятий 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки исполнения Ответственные  

 

I. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1 Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели 

2   Подвижные игры   ежедневно Воспитатели 

3 

 

 Непосредственно образовательная   деятельность:  

 

Воспитатели, 

инструкторы 

по физо 3.1. - физ.культура 2 раза в неделю 

4 Гимнастика  пробуждения ежедневно Воспитатели 

5 Тропа здоровья:   

5.1.   после гимнастики  пробуждения – в холодный период 

года 

ежедневно Воспитатели 

5.2. на прогулке  - в теплый период года ежедневно 

7 Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно Воспитатели 

 

8 Активный досуг 

 

  1 раз в месяц      

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физо 

9 Неделя здоровья 2 раза в год Воспитатели, 

инструктор по 



 

физо 

II Лечебно-профилактические мероприятия 

1  Дыхательная  гимнастика ежедневно Воспитатели 

2 Самомассаж Ежедневно 

 

Воспитатели 

3 Полоскание ротовой полости настоями трав (ромашка, 

шалфей) (по индивидуальным возможностям) 

Ежедневно 1 раз в 

день 10 дней (по 

плану группы) 

Родители 

4 Полоскание рта и горла «Морской водой» (по 

индивидуальным возможностям) 

1 раз в день 10 дней 

(по плану группы) 

Родители 

5 Экстракт элеутерококка 2 -5 капель 2 раза в 

день 30 дней (по 

плану группы) 

Родители 

6 Витамины «Ревит» 1 драже 2 раза в 

день 20 дней после 

еды (по плану 

группы) 

Родители  

7 Настой шиповника Ежедневно 1 раз в 

день (по плану 

группы) 

Родители 

8 «Лимонная долька с сахаром»  Ежедневно 30 дней 

(по плану группы) 

Родители 

9 «Волшебная приправа» (фитонциды: лук, чеснок)   ежедневно в обед в 

первое блюдо (по 

плану группы) 

Воспитатели 

10 Закладывание оксалиновой мази в нос 2 раза в день (по 

плану группы) 

Воспитатели 

11 Аромотерапия с эфирными маслами сосны, пихты Ежедневно по 30 

минут во время сна 

(по плану группы) 

Воспитатели 

12 Ионизация воздуха настоем лука и чеснока Ежедневно (по 

плану группы) 

Воспитатели  

13 Кварцевание группы в сочетании с проветриванием 1 раз в неделю 30 

минут 

Воспитатели  

III Закаливающие мероприятия 

1  Прогулки 2 раза в день  -в 

холодный период; 

Дополнительно – 

прием на улице – в 

теплый период 

Воспитатели 

2  Воздушные ванны в помещении (при проведении 

гимнастики после сна) 

Ежедневно Воспитатели 

3 Вентиляция помещения  Ежедневно в 

соответствии с 

Воспитатели 



 

графиком 

4 Воздушные ванны (во время прогулок -в теплый период 

года) 

Ежедневно Воспитатели 

5 Солнечные ванны (во время прогулок -в теплый период 

года) 

Ежедневно Воспитатели 

6 Хождение босиком (во время прогулок -в теплый период 

года) 

Ежедневно Воспитатели 

9 Обширное умывание, мытое ног (летом после прогулки) Ежедневно Воспитатели 

 

2. Режим двигательной активности воспитанников ДОУ. 

Вид и форма двигательной 

активности 

Продолжительность в 

минутах 

Особенности 

организации 

(дозировка, сезон) 

11. Организованная образовательная деятельность 

 

Физкультурное занятие   

 

10 мин. 2 раза в неделю 

12. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Утренняя гимнастика 5 -6 мин ежедневно 

Подвижные игры 6-10 мин ежедневно 

Элементы спортивных игр и 

упражнений 

6-10 мин ежедневно 

Гимнастика после сна 5 -6 мин ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно до 3 минут  

Индивидуальная работа  

 

15 мин ежедневно 

(во взаимосвязи с 

инструктором по физо) 

Самостоятельная двигательная 

активность (СДА) 

Зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

ежедневно 

Целевые прогулки 15 мин 1 раз в месяц 

3. Активный отдых 

 

Активные досуги     10-15   мин 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 

 

В соответствии с 

комплексно- тематическим 

планированием 

1 раз в полугодие 

   

Итого обязательная нагрузка   

в день   

50 мин+ СДА 

в неделю 

 (неделя -5 рабочих дней) 

270 мин+ СДА 

 

 

 



 

2.2.4. Описание форм взаимодействия ДОУ с   социумом. 

     Сотрудничество детского сада с другими организациями позволяет разнообразить 

формы работы с дошкольниками,  стимулировать развитие детей в рамках единого 

образовательного и социокультурного пространства, способствовать развитию общих и 

специальных способностей у воспитанников детского сада,   привлекать специалистов 

учреждений для повышения эффективности образовательной работы. 

       Взаимодействие осуществляется на договорной основе. 

 

 

Схема сотрудничества  ДОУ с другими учреждениями                                                                   

(в рамках работы 1 младшей группы) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад 

Драматический 

театр 

Детская 

поликлиника 

Другие объекты: парк, 

улицы, магазины 

(используемые для 

тематических прогулок) 



 

Раздел 3. Организационный раздел 

Часть 1. Обязательная  часть 

 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

 

При организации образовательной деятельности в первой младшей группе 

используются ресурсы ДОО, объединенные в единое образовательное пространство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описание обеспеченности методическими материалами 

      Для реализации программных задач в ДОО формируется фонд учебно –методической 

литературы и пособий. Обеспеченность учебно –методической литературой для 

реализации задач разных образовательных областей представлено в таблицах. 

 

Образовательные 

области  

Учебно-методические, дидактические, наглядные пособия 

Общие вопросы 

образования и развития 

Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие / Научн.ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-

Групповая ячейка (приемная, игровая, спальня, 

буфетная): 

проведение  режимных  моментов, совместной  и  

самостоятельной,   дневной сон, информационно 

–просветительская работа с родителями 

деятельности, организованная образовательная 

деятельность 

Игровая зона на территории организации (прогулочный 

участок, спортивная площадка, площадка с разметкой  и 

велодорожкой, огород, цветник): Проведение прогулок, наблюдений, 

организация двигательно-игровой деятельности 

 

Дополнительные помещения (музыкальный зал, 

спортивный зал, изостудия, бассейн, холлы): 

Проведение НОД, утренней  гимнастики, ритмики, 

театрализованных представлений, досугов, 

праздников, организация выставок художественного 

творчества 



 

ПРЕСС, 2013. 

   Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. 

А.Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

   «Младший дошкольник в детском саду». Как работать по программе 

«Детство». С.-Пб. «Детство-Пресс».2005. 

        Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. 

ред. А. Г.Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

    Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 

Гогоберидзе.— М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 

 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

 

    Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова «Азбука 

общения». Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками ( для детей от 3 до 6 лет). С.-Пб. «Детство-Пресс». 1998. 

    «Игра и дошкольник». Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. С.-Пб.2004.  

 

    Акулова О.В.,Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. 

Игра». Как работать по программе «Детство»: учебно –методическое 

пособие/ науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

   Бабеева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Социализация».  Как работать по программе «Детство»: учебно –

методическое пособие/ науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

Крулехт М. В., Крулехт А. А.  Образовательная область «Труд».  Как 

работать по программе «Детство»: учебно –методическое пособие/ 

науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Деркунская В.А.,Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С.  

Образовательная область «Безопасность».  Как работать по программе 

«Детство»: учебно –методическое пособие/ науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004.  

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир –СПб..: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002 

С.А.Носанкина «Уроки этикета». С.-Пб. «Акцидент». 1997. 

 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В.      Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

   «Один на улице или безопасная прогулка». Информационно – деловое 

оснащение ДОУ. – СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009 

«Познавательное 

развитие»    

Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др.  Образовательная 

область «Познание».  Как работать по программе «Детство»: учебно –

методическое пособие/ науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 



 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 

1999 

Смоленцева А. А.«Математика до школы» /в 2 частях/ Смоленцева А.А., 

Пустовойт О.В., Михайлова З.А., Непомнящая Р. Л. СПб: «Акцидент», 1998 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры 

для детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая 

тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая 

тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: 

Корвет, 2002—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 

2005—2011 

   «Добро пожаловать в экологию». Воронкевич О.А.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника.   

Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. 

Маневцовой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

«Речевое развитие» Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране 

Правильной Речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

  «Азбука  общения». Шипицына Л. М. и др. Развитие личности ребенка, 

навыков  общения со взрослыми и  сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996 

   «Учимся по сказке». Большева Т. В. Учебно-методическое пособие. 

Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.   

СомковаО.Н.Образовательная область «Коммуникация».  Как работать по 

программе «Детство»: учебно –методическое пособие/ науч.ред.:  

А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Акулова О.В., Гурович Л.М.Образовательная область «Чтение 

художественной литературы».  Как работать по программе «Детство»: 

учебно –методическое пособие/ науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 

«Художественно –

эстетическое развитие» 

А.М.Вербенец.Образовательная область «Художественное творчество».  Как 

работать по программе «Детство»: учебно –методическое пособие/ 

науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

«Детям о книжной графике». Курочкина 

«Детям о пейзажной живописи»  Курочкина Н.А. Методическое пособие.      

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001                                                                     

Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

«Знакомим  с  книжной  графикой». Наглядное  пособие  (Цв. вкл.) 



 

 
Описание средств обучения 

 Технические средства обеспечения Программы 

     Для реализации программных задач в ДОО используются следующие технические 

средства 

1) компьютеры 

2) ноутбуки 

3) мультимедийная установка с экраном 

4) музыкальный центр (в музыкальном зале) 

5) магнитофон (в физкультурном зале) 

6) музыкальные центры и магнитолы в группах (9) 

 аудиовизуальные средства 

Н.А. Методическое пособие.      – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001 

Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А Образовательная область «Музыка».  

Как работать по программе «Детство»: учебно –методическое пособие/ 

науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с 

ребенком. Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа): 

наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

«Физическое развитие» 

 

Т.С.ГрядкинаОбразовательная область «Физическая культура».  Как 

работать по программе «Детство»: учебно –методическое пособие/ 

науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

В.А.ДеркунскаяОбразовательная область «Здоровье».  Как работать по 

программе «Детство»: учебно –методическое пособие/ науч.ред.:  

А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и 

нервно-психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра». С.- Пб. «Акцидент». 1997. 

Г.Зайцев «Уроки Айболита». С.-Пб. «Акцидент». 1997. 

 



 

1) Аудио  записи музыкальных произведений, шумов природы, сказок, детских песен 

 Демонстрационные средства 

1) Коллекции (ракушек, природных камней, рукотворных камней, тканей) 

2) Магнитно-маркерные доски 

 Учебные приборы: компас, фотоаппарат, микроскоп, глобус 

 Инструменты и оборудование, изобразительные средства 

1) Фортепиано (2) 

2) Баян 

3) Металлофоны, трещотки, маракасы, треугольники  

4) Снаряды (гимнастическая лестница, горка с крючками, лесенка-стремянка, турник, 

скамейки, стойка для прыжков в высоту, канат, кольца, велосипеды, самокаты),  

оборудование (маты, резиновые коврики, дорожки, коврики, мячи, обручи, 

скакалки, мешочки для метания, предметы для ОРУ) 

5) Мольберты, станки для лепки, демонстрационные столики 

6) изобразительные средства (акварель, гуашь, сангина, уголь, карандаши цветные, 

фломастеры, ручки гелевые, глина, пластилин) 

Перечень средств обучения, расположенных в младшей группе представлен в приложении 

3.1.2.Организация распорядка и (или) режима дня 

      Группа  функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) по 

пятидневной рабочей неделе.                                                     

     Деятельность детей в группе выстроена в соответствии с возрастными возможностями 

и режимом дня, рекомендованным примерной основной  общеобразовательной 

программой дошкольного образования. Режим дня составлен на основании требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  В ДОУ существует два варианта режима дня: для холодного (с 

01.09. – 31.05.) и теплого (1.06. – 31.08.) периодов года. Точная длительность периодов 

может быть скорректирована в зависимости от погодных условий и календаря.    

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей и социального заказа родителей. Все виды детской 

деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. 

В первой половине дня организуются непосредственно    образовательная   

деятельность, которая проводится  как в групповой форме, так и по подгруппам. 

Подгруппы комплектуются в зависимости от поставленных задач и индивидуальных 

особенностей детей, их интересов. После дневного сна  проводится кружковая и 

индивидуальная работа, а также   непосредственно образовательная   деятельность. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4   часов. 

Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 



 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

      Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения, подвижные 

игры. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей   составляет 

5,5 - 6 часов. 

Общая продолжительность суточного сна для детей старшего дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0   отводится дневному сну.   

Самостоятельная деятельность детей   (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности во 

второй младшей группе (дети четвертого года жизни) - не более 15 минут. 

  В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляется на 

участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  не 

превышает 10   минут. Образовательная деятельность проводится в первой и во второй 

половине дня. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

статического характера, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Для профилактики утомления детей непосредственно   образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей 

дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание образовательной деятельности, 

требующей повышенной познавательной активности с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие дошкольников.                             

В приложении представлен режим дня  для холодного и теплого периодов года 

 
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 



 

Темы так или иначе соотносятся со значимыми событиями в жизни ребенка: праздниками, 

изменениями сезонов и пр. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Ниже представлено тематическое планирование образовательного процесса 

Тематическое планирование в первой младшей группе 

Тема месяца Тема недели Досуговые мероприятия Календарь значимых 

событий 

Сентябрь// 

Здравствуй, 

детский сад! 

  Что есть в детском саду    Кто к нам в гости пришёл 

 

Экскурсия по 

детскому саду: 

Знакомство с 

детским садом 
Куклы встречают ребят Игрушки   

 

Октябрь//  

Я и мир вокруг 

Осень в гости к нам пришла    Осенние листочки 

 

Прогулка по 

территории: 

Наступила осень Растения, животные и люди 

осенью 

  Листочки танцуют    

Разноцветная неделя Цветные дорожки 

 

Ноябрь// 

Мальчики и 

девочки 

 

 Одежда для мальчиков и 

девочек  

 Вот какие малыши, до 

чего же хороши    

Игровые тропы: 

Учимся играть 

вместе   Дружный хоровод   

  

  Развеселая матрешка  

Декабрь// 

 Мы  все делаем 

вместе  

  Ставим мебель в комнате    

 

  Первый снег     Любимый праздник 

  Мы вместе встречаем 

праздник  

   В гостях у елочки    

Январь// 

Дети и 

взрослые 

 Дети и взрослые встречают 

зиму  

  Мы играем в снежки    

 

Зимние забавы на 

участке: Снежная 

зима Путешествие в зимний лес 

 

 Кто ел из моей чашки?    Вечером 

 

Февраль// 

Мне хорошо в 

кругу друзей 

   На чем мы поедем   

 

    Катя едет на дачу Игровая ситуация с 

простейшим 

макетом: Лесные 

жители 
 Животные в лесу наши друзья  

   

   Зверушки - резвушки    

Март// 

Мы проявляем 

заботу и 

внимание 

 Мама и ее забота   

 

  Мы любим маму     Праздник мам 

 Животные и их детеныши  Ребята и зверята танцуют  

  

  Колобок   

Апрель// 

Мы учимся 

понимать друг 

друга 

 Весна пришла  Ой, бежит ручьем вода 

 На солнечной полянке 

Прогулка по 

территории: Весна 

пришла  Кто вокруг нас?   Кто еще живет рядом 



 

Май// 

Моя семья 

Моя семья       На солнечной полянке Игровая семейная 

программа 
  Это я, это я, это вся моя 

семья    

Вместе трудимся и отдыхаем   Вот как мы все вместе 

играем    

Июнь Сказочная неделя Герои сказок в гостях у ребят 

 Неделя  друзей и детского 

сада 

Один день куклы Маши в детском саду 

 Разноцветная неделя  Вот какие разные – голубые, красные 

 Неделя «Что вокруг?»   Угадай - ка 

Июль Неделя безопасности   Посмотри вокруг 

 Неделя семьи  Дружная семейка 

 Неделя игры и  игрушки   Вот как мы играем    

  Что где растет  Едем в деревню 

 Это что за зверушки Посмотри, кто к нам пришел 

Август Неделя  здоровья Добрый доктор Айболит 

 Неделя книжек -малышек  Эта книжечка моя… 

 Шарики -смешарики  Мой веселый звонкий мяч 

 Счастливое детство Вот так малыши 

 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

– одно из условий  качественной реализации задач образовательной программы  ДОУ. 

Развивающая предметно –пространственная среда  должна  обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям 

  Образовательная среда должна: 

1) гарантировать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

3) способствовать профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создавать условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивать открытость дошкольного образования; 

6) создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 



 

           Созданная в ДОО  развивающая предметно-пространственная  среда отвечает 

следующим требованиям: 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а 

также  участка,  материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда   обеспечивает 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. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и - детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

С целью полифункциональности использования пространства 

группового помещения, оно должно быть условно разделено на 3 части: 

- зону для спокойной деятельности; 



 

- зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.); 

 - рабочую зону. 

Разделение группового пространства на зоны вызвано тем, что нет однозначного 

соответствия между видом деятельности и материалом. Многие материалы 

полифункциональны и могут использоваться для игровой, продуктивной и 

исследовательской  деятельности.  

 Принцип трансформируемостисреды связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту 

или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством). 

 Принцип интеграции образовательных областей:материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей.  

 Принцип педагогической целесообразности позволяет предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3 Организационный 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

3.2.1.Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения 

Дополнительно представлено в связи с реализацией парциальных, авторских программ, 

технологий, методик 

Образовательные 

области 

Перечень материалов 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Плакаты «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Дидактический материал по ОБЖ в картинках «Как избежать 

неприятностей», «Если малыш поранился» 
«Познавательное 

развитие» 

Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников 

«Сказка Фиолетового Леса» (ранний и младший возраст). –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2012 

«Речевое развитие»  Развитие способностей дошкольников средствами комментированного 

рисования/ под общ ред. Н.В.Микляевой. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ.М.: УЦ «Перспектива», 2010 «Художественно –

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Зеленцова-Пекова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей раннего 

врзраста – СПб:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

ЕпанчинцеваО.Ю. Роль песоченной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2010 

Описание средств обучения 

 Аудиовизуальные средства 

1) Аудиозаписи классических мелодий, детских песен 

 
3.2.2. Особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 

В детском саду принято такое комплексно –тематическое планирование, в котором 

обозначена одна общая тема месяца. Что связано с сезонными явлениями, календарными 

или государственными праздниками.  Определение одной темы месяца позволяет 

избежать «разбросанности» тематик, позволяет  выстроить темы недели логично, 

соотнесено с одной темой месяца. 



 

       У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

   Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

         Комплексно –тематическое планирование, отражающее особенности событий, 

мероприятий представлено в приложении. 

 
3.2.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в  связи с 

реализацией  методик, технологий 

Комментированное рисование 

 

Образовательные 

области 

Объекты среды 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие  

 

Листы для рисования большого размера (А-3, А-1), либо рулоны бумаги 

Фломастеры, маркеры 

Заготовки: фигурки детей, изображающие малышей, зверей, взрослых 

людей 

 

 

Методика «Звучащая картинка» 

Образовательные 

области 

Объекты среды 

 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие  

 

Картинки-заготовки, изображающие сюжеты из понятных детям потешек, 

простых стихотворений, песенок. 

Заготовки: фигурки детей, взрослых людей,   зверей, объектами природы (в 

соответствии с выбранными потешками) 

Фланелеграф и картинки к нему 

Ковролиновые «планшеты» и наборы фигурок, картинок к ним  

 

 

 



 

3.2.4.Учебный план 

     Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие предметного характера содержания                                                                                                       

образования на данной ступени, реализацию задач образовательных областей через детские виды                                                                                                    

деятельности,  учебный план состоит из почасовой  сетки непосредственно образовательной деятельности                                                                                                     

и образовательной деятельности  в режимных моментах в течение дня 

1. Почасовая сетка непосредственно образовательной деятельности 

Обязательная часть 

 

№  

п\п 

Образовательная 

область 
Вид деятельности// 

Вид образовательной 

ситуации 

Программа Количество 

образовательных 

ситуаций   

(в неделю/месяц (4 

недели)/ год(36 

недель) 

1. Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность// 

занятие физической 

культурой 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

2/8/72 

2. Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

  

2.1.  Развитие речи Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

1/4/36 

2.2.   Чтение и восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

0,5/ 2/18 

3. Познава-

тельное 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

  

3.1.  Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

0,25/ 1/9 



 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

3.2.  Познание предметного 

и социального мира 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

0,25/ 1/9 

 

   0,5/ 2/18 

3.3.  Математическое и 

сенсорное  развитие 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. — СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

0,5/ 2/18 

 

4.  Художественно 

–эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

  

4.1.  Рисование, лепка, 

аппликация 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

2/8/72 

4.2.  Конструирование 1/4/36 

5.  Музыкальная 

деятельность // 

музыкальные занятия 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / 
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По используемой парциальной программе и технологиям не проводится непрерывная 

образовательная деятельность, поэтому 2 часть учебного плана не представлена. Задачи 

указанных технологий и методик реализуются в совместной деятельности воспитателя и 

детей в режимных моментах. 

 

 

 



 

 

 

2. Сетка образовательной деятельности  в режимных моментах в течение дня 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Социально-коммуникативное развитие 

Общение   

Ситуации общения (в том числе в целях формирования 

навыков безопасного поведения ) 

ежедневно 

Беседы и разговоры по интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно –ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно –

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно –ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно –

конструктивные игры) 

2 раза в неделю   

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Детский досуг  

(музыкальный, игровой, литературный, здоровья и 

подвижных игр) 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

Познавательная, исследовательская деятельность  

Сенсомоторные игры 1 раз в неделю 

Игры-экспериментирования 1 раз в неделю 

Наблюдения ежедневно 

Речевое развитие 

Беседы (в том числе познавательные) ежедневно 

Дидактические игры  

(для развития речи) 

2-3  раза в неделю 

Художественно –эстетическое развитие 

Формы творческой активности  

Музыкально –театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка, художественный труд по интересам) 

2 раза в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие, гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

 

 



 

3.2.5.Модели организации образовательного процесса (на месяц, неделю, день) 

Модель организации образовательного процесса на месяц  

 

Общая тема месяца с учётом 

 Возрастных возможностей детей 

 Сезонности 

 Социальной значимости событий 

Распределение программного материала по основным 

темам недели (ль) 

Взаимодействие 

специалистов 

Комплексно – 

тематическое 

планирование 
Вариативность развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группе, ДОУ 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Итоговое мероприятие 



 

Модель организации образовательного процесса на неделю представлен в виде 

циклограммы планирования совместной деятельности воспитателя с детьми 

(см.приложение) 

 

Модель организации образовательного процесса в течение дня 

Направления развития 

ребёнка   

Содержательная наполняемость дня 

Физическое  развитие  

 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Закаливающие мероприятия (специальные) и в повседневной жизни 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры, в том числе игры малой подвижности 

Активные  досуги 

Социально –

коммуникативное развитие 

Утренний прием, эмоционально-личностное общение 

Сюжетные игры 

Словесно – речевые игры 

Театрализованные игры 

Строительно-конструктивные игры 

Дидактические с разнообразным содержанием 

Развивающие игры 

Совместные действия 

Поручения 

Наблюдения за трудом взрослых 

Ознакомление с трудом взрослых 

Самостоятельная трудовая деятельность (труд в природе, хозяйственно- 

бытовой) 

Формирование навыков культуры еды 

Познавательное развитие Наблюдения (за деятельностью людей, за объектами живой и неживой 

природы) 

Рассматривание 

Игры – экспериментирования 

Беседы  

Игры – упражнения, стимулирующие предметную деятельность  

Ситуативные разговоры 

Игровые ситуации 

Рассказывание воспитателем 

Макетирование, моделирование 

Речевое развитие Рассказывание воспитателем 

Чтение 

Рассматривание иллюстраций 

Речевые игры и упражнения 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование, лепка 

Элементарная искусствоведческая деятельность 

Слушание 

Пение 

Музицирование 

Театрализованная деятельность 

 



 

Приложение к рабочей программе 

Комплексно – тематическое планирование в первой младшей   группе 

Месяц Тема месяца Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь Здравствуй, 

детский сад! 

  Что есть в детском саду       Кто к нам в гости пришел   

Куклы встречают ребят    Игрушки    

Октябрь Я и мир вокруг Осень в гости к нам 

пришла 

   Осенние листочки 

Растения, животные и 

люди осенью 

  Листочки танцуют    

Разноцветная неделя Цветные дорожки 

 

Ноябрь   Мальчики и 

девочки 

 

 Одежда для мальчиков и 

девочек  

 Вот какие малыши, до 

чего же хороши    

  Дружный хоровод   Развеселая матрешка  

Декабрь  Мы  все делаем 

вместе  

  Ставим мебель в комнате      Первый снег     

  Мы вместе встречаем 

праздник  

   В гостях у елочки    

Январь  Дети и взрослые  Дети и взрослые 

встречают зиму  

  Мы играем в снежки    

Путешествие в зимний лес 

 Кто ел из моей чашки?    Вечером 

Февраль  Мне хорошо в 

кругу друзей 

   На чем мы поедем       Катя едет на дачу 

 Животные в лесу наши 

друзья    

   Зверушки - резвушки    

Март  Мы проявляем 

заботу и 

внимание 

 Мама и ее забота     Мы любим маму     

 Животные и их детеныши    Ребята и зверята танцуют  

Колобок   

Апрель  Мы учимся 

понимать друг 

друга 

 Весна пришла  Ой, бежит ручьем вода 

 На солнечной полянке 

 Кто вокруг нас?   Кто еще живет рядом 



 

Май 

 

 Моя семья    Вместе трудимся и 

отдыхаем   

 Вот как мы все вместе 

играем    

 Моя семья      Это я, это я, это вся моя 

семья    

Июнь  Сказочная неделя Герои сказок в гостях у 

ребят 

Неделя  друзей и детского 

сада 

Один день куклы Маши в 

детском саду 

Разноцветная неделя  Вот какие разные – 

голубые, красные 

Неделя «Что вокруг?»   Угадай - ка 

Июль  Неделя безопасности   Посмотри вокруг 

Неделя семьи  Дружная семейка 

Неделя игры и  игрушки   Вот как мы играем    

 Что где растет  Едем в деревню 

Август  Это что за зверушки Посмотри, кто к нам 

пришел 

Неделя  здоровья Добрый доктор Айболит 

Неделя книжек -малышек  Эта книжечка моя… 

Шарики -смешарики  Мой веселый звонкий мяч 
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