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I. Целевой раздел программы 

 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа первой младшей группы «Солнышко» (от 1 до 3 лет) 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

г. Кемерово и образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

под редакцией C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. 

В. Соловьёва. 

Программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

- Федерального закона от 31.07. 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки от 17.10. 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

Приоритетным направлением программы является оздоровительное и 

развивающее направления, обеспечивающие детям равные стартовые 

возможности к обучению в школе. Оно включает педагогическое и психолого-

социальное сопровождение детей 1,5-3 лет, поддержку развития их личности, 

оказание помощи родителям (законным представителям) в организации 

воспитания и обучения детей.  

Однако приоритетность задач может меняться и корректироваться в 

зависимости от итогов выполнения программы за прошедший учебный год, а 

также потребностей родителей, социума, в котором работает дошкольное 

учреждение. 

МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» реализует 

общеобразовательную программу дошкольного образования разработанную 

творческой группой и принятую решением педагогического совета (Протокол 

№4 от 08.02.2019г.) в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

примерной общеобразовательной программы «Радуга»:  Авторы Е.В. 

Соловьева, Т.И. Гризик,  Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, а также с учетом 

парциальных программ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Стеркиной Р., «Программа коррекции и развития социально-эмоциональной 
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сферы» Г.А. Широкова, «Программа коррекции тревожности, методом 

директивной  игровой терапии «Сказочная шкатулка» Л.М. Костиной. Также 

используются оздоровительные программы: «Программа оздоровительно – 

развивающей работы с дошкольниками», авторский коллектив В. Кудрявцев, Б. 

Егоров, элементы авторской программы «Как воспитать здорового ребенка», 

В.Г. Алямовской. Компонент дошкольного учреждения сформирован исходя из 

существующих условий и образовательных запросов родителей.  

 

 

1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

      Цели программы: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности по реализации рабочей программы. 

    Задачи по реализации рабочей программы:   

- Содействовать совершенствованию функциональных систем, направленных 

на повышение устойчивости организма к воздействию внешней среды через 

закаливание. 

- Способствовать развитию творческой личности дошкольника в разных 

видах игровой деятельности. 

- Осуществлять комплексную реализацию подхода по преемственности 

детского сада и семьи. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике дошкольного образования. Программа обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. 

- Строится с учётом принципа интеграции 5 образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
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- Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Принципы: 

а) Личностно ориентированные принципы. 
Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы. 
Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является, и который так 

или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития 

и воспитания. 

в) Деятельно - ориентированные принципы. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Реалистичный принцип.  Предполагает соответствие программы не только 

потребности родителей и возможностям, интересам, склонностям детей, но и 

профессиональному уровню педагогического коллектива, реальным 

материальным и финансовым ресурсам ДОО. 
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1.3 Характеристика особенностей развития детей 
 

Содержание Программы учитывает также возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

Ранний дошкольный возраст 

с 1 года до 2 лет 
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспо-

собность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрство-

вания у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, двух лет — 4-5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора 

лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия. В подвижных играх и в музыкально-ритмической 

деятельности дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей развиваются подражательные движения 

(мишке, зайчику). В подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (не более 8-10). 

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного подражания. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 
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К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная 

им жизненная последовательность: погуляв с куклой, ее кормят и укладывают 

спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. На втором году ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Из отдельных действий складываются 

элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно, 

особенно на третьем году, это можно преодолеть. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные 

на картинке, а ведь в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом 

«кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 

«Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 
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происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 

слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и не-

совершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте 

не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок, 

в большинстве случаев после полутора лет, правильно произносит губно-

губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небо-язычные (г, 

х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других —что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей 

появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным 

становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» —то есть «Ира 

кушала?». Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

Социализация ребенка 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. 

Расширяющаяся ориентировка в ближайшем окружении (знание того, как 

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

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

действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно, нельзя, 

нужно». Общение со взрослым приобретает деловой, объектно-направленный 

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

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

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 
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возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг 

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

«Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе 

предметно-игровой деятельности и режимных процессов, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя 

в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

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

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

хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого нужно и возможно формировать 

элементы совместных действий. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно малыши уже способны помогать друг другу: принести нужную 

часть одежды, предмет, необходимый для продолжения игры: кубики, колечки 

для пирамидки, одеяло для куклы. Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные 

плясовые действия парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях и 

наблюдении. 

Быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи, окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов, иначе 

говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 

20-30 раз. Развивается способность общения. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения со взрослым. 



11 

 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

От 2 до 3 лет 
В мире ребенка третьего года жизни главной фигурой является взрослый. 

От него зависит появление у малыша ощущения защищенности или тревоги, 

тепла или покинутости, радости или уныния. Дети во многом 

несамостоятельны, и поэтому для них важно быть уверенными, что 

воспитатели — люди, которые в любой момент придут на помощь, поддержат, 

утешат и найдут способ преодолеть любую проблему. 

Без помощи взрослого ребенок не может справиться со многими 

бытовыми проблемами. Например, он уже способен самостоятельно раздеться, 

но одевание удается не каждому и не всегда. Самостоятельно есть ложкой 

многие уже могут, а разделить на части котлету еще не умеют. Столь же 

трудны и некоторые моменты туалета. Помогая ребенку в решении бытовых 

проблем у ребенка возникает чувство защищенности — основа 

психологического комфорта. 

 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие.  
Дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность осуществить 

выбор, но в то же время они должны чувствовать, что их призывают к 

дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 

Необходимо установить простые и понятные нормы жизни группы, которые 

обеспечивают безопасность и защиту каждого. Ребенку этого возраста 

необходимо давать ясные инструкции по поводу желательного поведения, 

сопровождать все происходящее ясными речевыми комментариями, 

поясняющими ребенку смысл событий. Все предметы необходимо называть, 

описывать события, ощущения, чтобы помочь малышу выучить новые слова. 

Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе 

общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, 

если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него.  

Разговаривать с ребенком нужно глаза в глаза. Фронтальные формы работы со 

всей группой, построенные на речи, в этом возрасте малоэффективны. 

Детей необходимо побуждать пользоваться речью, дожидаясь ответа от 

тех детей, чья речь пока ограниченна. Голос взрослого не должен 

доминировать. 

В общении с ребенком необходимо использовать более простые 

конструкции и короткие предложения. Необходимо как можно больше читать и 

рассказывать детям. 

Дети любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и 

ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это 

дает им возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя 

уверенно. Многократно можно повторять спектакли, сказки, истории. Не 
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нужно спешить вводить новую игру, песенку, танец, если дети еще не до конца 

освоили предыдущий материал. 

Мышление ребенка носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций. Детям 

нужно обеспечить разнообразную предметную среду, которая позволяет 

активно исследовать не только внешние свойства различных предметов, но и 

их внутреннее устройство. 

Малыш внимательно обследует с помощью всех своих органов чувств, 

включая вкус и обоняние, внешнюю оболочку каждого предмета. Теперь 

наступает время интереса к тому, что у этого предмета внутри. Наиболее 

привлекательными становятся предметы, которые имеют отверстия и полости, 

в которые можно что-либо положить, а затем вынуть. Надолго завладеет 

вниманием малыша вещь, которую он сможет разбирать на части.  И большой 

интерес представляют детали, из которых можно что-то сконструировать 

самостоятельно. Итак, ребенок использует три типа действий: разобрать на 

части, сконструировать нечто, заполнить и опустошить полость в предмете. 

Ребенок двух-трех лет может не понимать разницы между живым и 

неживым и «разобрать на части» живую бабочку, так же как он это делает с 

пластмассовой машинкой. В этом возрасте такое поведение не является 

проявлением жестокости. Разницу между живым и неживым ребенок усваивает 

из наблюдений за отношением взрослого к разным объектам. 

Реагировать на такое поведение ребенка нужно адекватно, не порицая 

его, а объясняя, что бабочка живая и ее нельзя «разбирать на части» — она не 

сможет жить, погибнет, и ей больно. Систематически нужно показывать 

образцы различного поведения по отношению к живым и неживым объектам. 

Детям нужно предоставлять разнообразные емкости, которые можно 

заполнять и опустошать: банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые 

флаконы. Делайте вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и 

«гремелки» из пустых флаконов, емкостей от «киндерсюрпризов» и т. д., 

наполняя их различными семенами, металлическими предметами, песком и т. п. 

Дети этого возраста многократно повторяют так называемые прямые и 

обратные действия. Они могут вкладывать что-то в коробочку или кошелечек и 

затем вынимать, открывать и закрывать замочек сумочки или сундучка, 

выдвигать и задвигать ящики, застегивать и расстегивать различные замки, 

включать и выключать свет. Необходимо внести в среду предметы, которые 

позволяют совершать такие действия. 

Детям интересны все игрушки и предметы, которые двигаются. Поэтому 

им необходимы движущиеся игрушки-каталки на палочке, с веревочкой, 

заводные, с пультом управления, на батарейках, а также механические игрушки 

типа богородских медвежат-кузнецов и клюющих курочек. 

Озвученные игрушки дают представление о разных способах получения 

звуковых эффектов: ребенок пробует нажимать на клавиши, дергать струны, 

дуть в свисток, ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой. 

Желательно, чтобы через игрушки ребенок смог познакомиться с самыми 

разнообразными материалами: тканями разной фактуры (шелк, плюш, вельвет, 
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шерсть, лен), деревом, глиной, металлом, пластиком, резиной, разнообразными 

изобразительными материалами (краски, мелки, фломастеры, пластилин, 

бумагу различной фактуры, кисти, штампы и т. п.). 

К трем годам ребенок осваивает на уровне практического действия 

операцию сериации — упорядочения по размеру: пирамидок на конусной 

основе, матрешек, формочек-вкладышей. 

Формирование представлений о цвете, форме, размере предметов требует 

использования специальных дидактических игрушек, которые могут дать детям 

так называемые эталонные представления. 

На основе восприятия ребенок к трем годам учится осуществлять 

простейшие классификации: по цвету, размеру. 

Ребенок двух-трех лет проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления 

и не может по своей воле «немедленно прекратить реветь», как от него иногда 

требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребенка, он 

нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить 

эмоциональное равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с 

одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим 

состоянием. Упал и ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная 

обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, 

ноет и т. п. Дети реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену 

погоды, перепады давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, 

полнолуние, новолуние и другие природные факторы. После начала кризиса 

трех лет вспышки негативных эмоций сопровождают и попытки взрослых 

навязать ребенку свою волю. 

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с 

требованиями организма: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, 

цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, активное 

движение, пение, легкая и веселая музыка, осязание приятных на ощупь тканей 

или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми они 

наполнены (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей — 

купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень 

важно соблюдение четкого и соответствующего возрастным физиологическим 

особенностям и ритмам режима. 

Восстановлению эмоционального равновесия способствуют игры со 

взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, игры на 

коленях, пальчиковые игры и т. п. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — 

темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребенок может 

испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. 

Ребенок выражает гордость за свое творчество и за продукты своего труда 

независимо от их качества. 
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1.4 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

     Целевые ориентиры дошкольного возраста: 

 

 самостоятельность в разных видах деятельности. 

 ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения 

во время еды, умывания; 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями, 

сформирована потребность в двигательной активности, проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего 

окружения, использует все части речи; 

 ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и 

называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей; 

 у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов деятельности; 

 проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения (убирать за собой игрушки, умеет занять себя игрой); 

 имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, 

называет родителей по именам; 

проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, слушать новые 

сказки, может заучивать потешки, пальчиковую гимнастику.  

Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы.       

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни.  

Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 
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невербальные средства общения.  

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения.  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту.  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях. 

    Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка   

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

 

Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

 

Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы представляет собой совокупность 

апробированных, описанных в психолого-педагогической литературе 

диагностических методик, позволяющих определить уровень развития 

интегративных качеств ребенка на каждом этапе его возрастного развития. 

Педагогическая диагностика обеспечит комплексный подход к оценке итоговых 

результатов освоения Программы, позволит осуществить дальнейший маршрут 

развития ребенка.  

 В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик не тестового 

типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов. 

Обязательным требованием к построению педагогической диагностики 

является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная 

оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов 

и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Содержание диагностики тесно связано с образовательными 

программами обучения и воспитания детей.  

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

 

Обязательная часть рабочей программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 
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- Социально-коммуникативное развитие: Безопасность; Труд; Игра; 

- Физическое развитие: Здоровье; 

-Художественно-эстетическое развитие: Продуктивная деятельность; 

Музыка; 

- Познавательное развитие: Познание мира природы и мира человека; 

Формирование первичных представлений об 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.);  

- Речевое развитие: развитие связной речи; развитие звуковой культуры речи; 

Чтение художественной литературы. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цели: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; гармоничное физическое развитие. 

 Задачи: 
       Образовательные: Формирование двигательных умений и навыков. 

Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, о роли 

физических упражнений в жизни человека и способов укрепления собственного 

здоровья. Развитие физических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость) и двигательных функций (равновесие, координация). 

      Воспитательные: Формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями. Разностороннее и гармоничное развитие ребенка.          

     Оздоровительные: Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка 

(укрепление опорно-двигательного аппарата). Разностороннее физическое 

совершенствование функций организма (дыхательной, выделительной, 

пищеварительной, двигательной). Повышение работоспособности. 

Принципы: 
      Дидактические: Систематичность и последовательность; Развивающее 

обучение; Доступность; Воспитывающее обучение; Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; Сознательность и активность ребенка в освоении 

знаний; Наглядность. 

    Специальные: Непрерывности; Последовательности наращивания  

тренирующих воздействий; Цикличности. 

     Гигиенические: Сбалансированности нагрузок; Рациональности чередования 

деятельности и отдыха; Возрастной адекватности; Оздоровительной 

направленности; Осуществления личностно-ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы: наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); наглядно-слуховые (использование музыки); 

практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в 
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соревновательной форме); словесные (команды, объяснения, вопросы, 

указания, образные сюжетные рассказы).  

Средства: физические упражнения; психогигиенические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий); эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Формы: утренняя гимнастика; физкультурные занятия; музыкальные 

занятия; физкультминутки; гимнастика пробуждения; подвижные игры; 

спортивные игры; физкультурные упражнения; спортивные упражнения; дни 

здоровья; спортивные праздники; точечный массаж; дыхательная гимнастика; 

походы прогулки 
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Задачи    образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Обеспечивать необходимый 

двигательный режим в 

течение дня: создавать 

условия для активного 

движения в группе, на 

участке. 

 

Побуждать детей к 

движениям, 

обеспечивающим нагрузку 

на разные группы мышц. 

 

Создавать условия для игр с 

мячом. 

Обогащать опыт детей 

подвижными играми, 

движением под музыку. 

 

Привлекать детей к 

упражнениям в ходьбе, беге, 

прыжках, равновесии, 

лазанье, ползании, 

подлезании, а также 

катании, бросании, метании. 

 

Обеспечивать 

рациональный режим дня, 

сбалансированное качест-

венное питание, 

обязательный дневной сон. 

1,5-3 года 

Содействовать полно-

ценному физическому раз-

витию детей. 

 

Поддерживать потребность 

в самостоятельной 

двигательной активности. 
 

Способствовать физиче-

скому развитию детей. 

 

Обогащать двигательный 

опыт детей. 

Развивать физические 

качества 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж биологически 

активных зон  по методике А.А. 

Уманской 

Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой 

Воздушное закаливание  

(Ю.Ф. Змановский).) 
Босохождение 

(методика З.И. Берсенева) 

Профилактика зрительного 

утомления  (Методика 

Базарного) 

Профилактика правильного 

дыхания  (Методика Бутейко) 

Здоровьесберегающие технологии 
 

Повышение устойчивости 

организма к разным 

температурам, закаливание 

детского организма 

 

Повышение устойчивости 

организма к разным 

температурам, закаливание 

детского организма 

 



21 

 

 

 

 

Режим   двигательной активности детей дошкольного возраста 

 

Виды занятий и формы двигательной активности 

Физкультурно - оздоровительная 

деятельность  

                                     1,5-3 года 

Утренняя гимнастика 5 минут 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

деятельности (3 минуты) 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, утром и вечером (30 минут) 

Пробежка по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 

после дневного сна 

8-10 минут (ежедневно) 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 8-10 минут в 

спортивном зале 

 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

Индивидуальная работа с детьми 

    

Физкультурный досуг 

1 раз в месяц по плану инструктора по 

ФИЗО 
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В течение года: 

 соблюдение режима проветривания,  

 соблюдение режима прогулок,  

 соблюдение требований к одежде по сезонам в помещении и на воздухе. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основными направлениями социально-коммуникативного развития 

являются: Безопасность, Труд, Игра.  

Цели: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социальной и эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 1,5-3 лет 

 

      Основные цели и задачи: 

      Цель: Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

      Задачи:  

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно». 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, какие последствия могут вылиться из того или иного 

его поступка: “если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет 

больно” и т.п. 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения 

 

      Основные принципы работы по воспитанию детей навыков безопасного 

поведения: 
1.Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

2.С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
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3.Образовательную деятельность проводить не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе непосредственно 

образовательной деятельности: игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

4.Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 

и т.д. Эти качества нужны и для безопасного поведения. 

 

Методы ознакомления детей с основами безопасности 

Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь - это хорошо или огонь — это 

плохо. При использовании этого метода необходимо определить, с какого 

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

Метод моделирования ситуаций детей целесообразно научить составлять 

план - карту группы, участка дошкольного учреждения, дороги в детский сад и др. 

Дети учатся располагать предметы в пространстве, соотносить их, «читать» карту. 

Задания типа «Составим план - карту групповой комнаты, отметим опасные места 

красными кружочками». Моделирование таких ситуаций: что ты будешь делать, 

подай ножницы правильно, нашел таблетку в группе, твои действия.  

Игровые приемы повышают качество усвоения познавательного материала и 

способствуют закреплению чувств. Одним из приемов может быть воображаемая 

ситуация: воображаемое путешествие к древним людям, встреча с 

воображаемыми героями и т. п.  

Придумывание сказок на разные темы. 

Придумываем сказку «Как я спасал куклу от пожара…о доме, где я живу и где 

много электрических приборов…». Повышению активности детей помогают 

игры-драматизации, которые можно включать в занятия (после прочтения 

художественного произведения «Кошкин дом», при подготовке развлечения). 

Сильное воздействие на чувства оказывает сочетание разнообразных средств на 

одном занятии.  

Воспитательная среда. В группе необходимо создать комфортный, 

благоприятный микроклимат, способствующий развитию уверенной в себе 

личности, устойчивой к стрессам, атмосферу душевного тепла и эмоционального 

благополучия детей. Одной из основных задач должно быть обогащение игровой 

среды такими элементами, которые могли бы стимулировать познавательную 

активность детей. Нужно изготовить разнообразные учебные пособия по 

ознакомлению детей с основами безопасности: альбомы «Опасные предметы 

дома», «Профессия пожарных», «Служба «01», «02», «03», «Спичка - невеличка», 

«Пожары», «Опасные ситуации в жизни детей» (ребенок и другие люди, ребенок 

дома, здоровье ребенка). 

Художественная литература является одновременно источником знаний и 

источником чувств. В группе отбираются литературные произведения разных 

жанров: сказки, рассказы, стихи, пословицы, загадки.  
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            Формы работы: совместные действия, игра и игровая ситуация, беседа, 

наблюдения, рассматривание, чтение, проектная деятельность, просмотр и анализ 

мультфильмов телепередач, экспериментирование. 
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Задачи работы по формированию основ безопасного поведения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Классификация игр детей 1,5-3 лет 

 
Особое место в жизни дошкольника занимает игра - ведущая деятельность 

дошкольного возраста. Большое значение имеет игра как самостоятельная 

деятельность, а также как неотъемлемая форма обучения детей дошкольного 

возраста. 

        Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссёрской, драматизации, с правилами 

и др.) как свободной самостоятельной деятельности детей определяется её 

содержанием.  В игре может быть реализована значительная часть составляющих 

таких областей, как «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1,5-3 года 

         Задачи   Пути решения 

 

Обеспечить каждому ребенку фи-

зическую безопасность со стороны 

сверстников 

 

Добиваться выполнения всеми сле-

дующих требований: нельзя бить и 

обижать других детей, ломать и пор-

тить продукты их труда, использо-

вать без разрешения чужие вещи, 

включая принесенные из дома игру-

шки 
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Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для развития игровой деятельности: 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности: наблюдения, беседы, 

чтение художественной литературы, рассказы воспитателя.  

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры): совместные игры со взрослыми, обучение правилам игры, 

введение в игру новых ролей, внесение атрибутов, знакомство с новыми играми. 

3. Развивающая предметно-игровая среда: создание условий для организации 

игровой деятельности (настольные, дидактические игры, атрибуты  для 

организации сюжетно – ролевых, игрушки заместители и т.д.). 

 

Народные игры 

 

Игры, возникающие 

по инициативе 

взрослого 

 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 
 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры: 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Театрализованные 

игры 

Досуговые игры: 

 Игры-забавы, развлечения 

 Театрализованные игры 

 

    

Тренинговые 

игры: 

 Сенсомоторные 

 Адаптивные 
 

Досуговые игры: 

 Тихие игры 

 Игры-забавы 
 

Игры-

экспериментирования

: 

 Игры с игрушками 

 Игры с животными 
 

Обучающие игры: 

 Сюжетно-дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально - дидактические 

 

 

Обрядовые игры: 

 Семейные 

 Сезонные 
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Задачи развития игровой деятельности 1,5-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание. 

Цель: Формирование у детей представлений о трудовой деятельности 

взрослых. Формирование трудовых навыков и умений. Воспитание трудолюбия 

как качества личности. 

 Типы организации труда: 

- индивидуальный труд; 

- труд рядом; 

 Виды труда: 

- самообслуживание (навыки культуры быта); 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ознакомление с трудом взрослых; 

 Методы: 

- наглядные (рассматривание иллюстраций, схем и т.д.); 

- словесные (объяснения, уточнения, рекомендации); 

- практические (показ трудовых действий). 

 Формы работы: 

- поручения; 

- дежурство; 

- коллективный труд; 

- совместные действия; 

- реализация проектов. 

 

Задачи трудового воспитания 1,5-3 лет 

Задачи Пути решения 

Способствовать становлению 

целенаправленности деятельности 

ребенка: 

знакомить детей с доступными их 

пониманию целями человеческой 

деятельности 

Создавать условия и помогать орга-

низовывать сюжетные игры на 

основе целенаправленного игрового 

действия с игрушками и с 

воспитателем (лечить, кормить, 

укладывать спать, готовить еду, 

чинить автомобиль и т. п.)  
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Методы и приемы организации образовательного процесса 

по «Социально-коммуникативное развитию» 

 

Совместное образовательное 

развитие педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность 

 детей 

Образовательное 

развитие  

в семье Непосредственно 

образовательное 

развитие 

Образовательн

ое развитие 

в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальна

я работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный 

пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры- 

подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривани

е иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализован

ная постановка 

Праздники и 

развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

театрализованны

е, подвижные, 

хороводные. 

Самообслуживан

ие 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстрация 

(совместно со 

сверстниками) 

Продуктивная 

деятельность 

(совместно со 

сверстниками) 

Экспериментиров

ание 

наблюдения 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Задачи 

Поддерживать созидательное 

отношение к окружающему 

миру и желание участвовать 

в труде 

 

Пути решения 

-  П о жел анию  детей  и  в  

м е ру  и х  в оз м ожн остей  

п оз в ол ять  у ч аст в ов ать  

в  ре альн ом  т ру де  

в з рос л ы х (п ом ог а ть) .  
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Формирование основ социально-коммуникативное развитие 

1. Развитие игровой деятельности. 
Развивать инициативу, организаторские способности.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу.  
Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом.  

Семья. Расширять представления детей о семье. 

 

Познавательное развитие 

Основная цель познавательного развития:  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные, 

интеллектуально-творческие. 

      Задачи познавательного развития: 
     1.Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

     2.Формировать познавательные действия, становления сознания. 

     3.Развивать воображение. 

     4.Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

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.) 

     5.Формировать первичные представления о семье и природе. 

    Познавательное развитие делится на два направления: 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Карта мира: мир природы, мир человека 

Познавательное развитие 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

Формирование первичных 

представлений о свойствах 

и отношениях объектов 

окружающего мира 
 

Картина мира: 

мир природы,  

мир человека 
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Методы: 
   Наглядные:  

 Наблюдения 

 Рассматривание 

 Работа со схемами 

 Словесные: 

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание 

 Беседа 

 Вопросы к детям 

 Рассказ и т.д. 

 Практические: 

 Опыты  

 Трудовые поручения 

 Игры  

 Формы: познавательные занятия, игровые ситуации, дидактические игры.  

Формирование первичных представлений об 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)  

    Цель: Интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

    Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров их 

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

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

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие 

комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - 

содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей 
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 Развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию; способствовать развитию 

ответственного бережного отношения к природе; развивать чувство 

ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой 

природы. 

Мир природы, мир человека 

 

Основные задачи:  

1. Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

2. Формировать познавательные действия, становления сознания. 

3. Развивать воображения и творческую активность. 

4. Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира.  

5. Формировать первичные представления о семье и природе: 

- Знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  

- Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).         

- Учить наблюдать за птицами прилетающими на участок, (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь) подкармливать их зимой.  

- Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук).  

- Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, воробей). 

- Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, охлаждается), песка 

(сухой – рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, белый, 

рассыпчатый). 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

         Речевое развитие направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

 способствовать развитию свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны),  

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 способствовать практическому овладению воспитанниками норм речи. 

 овладевать речью как средством общения 

 развивать речевое творчество 

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

 знакомить с книжной культурой и детской литературой.  

         В образовательной области «Речевое развитие» выделяются следующие    

 основные направления: 
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 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

 Произносительная сторона речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя речи: 
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

 Развитие связной речи: 
-  диалогическая (разговорная) речь; 

-  монологическая речь (рассказывание). 

Методы: наглядные, практические, словесные. 

Принципы: принцип взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного 

развития; принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; принцип 

формирования элементарного осознания явлений языка; принцип обогащения 

мотивации речевой деятельности; принцип обеспечения активной языковой 

практики. 

Формы: общение взрослых и детей; культурная языковая среда; обучение 

родной речи на занятиях; художественная литература; изобразительное искусство, 

музыка, театр; занятия по другим разделам программы
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Речевое развитие 

 

 

Методы Принципы Формы 

Наглядные 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, речевого 

и умственного развития 

 

Принцип формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

 

Принцип формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

 

Принцип обеспечения 

активной языковой 

практики 

Принцип 

коммуникативно- 

деятельностного 

подхода к развитию 

речи 

 

 

Общение взрослых 

и детей 

 

           Практические 

            Словесные 

Культурная 

языковая среда 

 

 

Обучение родной 

речи на занятиях 

 

Художественная 

литература 

 

 

Изобразительное  

искусство, музыка 
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Задачи речевого развития  2-3 год 

       

Задачи 

Пути решения 
Ц

е
л

ен
а

п
р

а
в

л
ен

н
о
  

р
а
зв

и
в

а
т
ь

 с
л

о
в

а
р

ь
  

 

Р аз ви в

ат ь  

д иа л ог

ич е -

ску ю  

ре ч ь  

к ак  

сп ос об  

к омму

ник ац

ии .  
 

-   На зы ва т ь  реа л ьн ые  п редме ты ,  о кр у жаю щ ие  ребе нк а ,  

я вл ен ия ,  и х  из обра же н ия  на  и лл юс тра ци ях ;  

-  О бо зна ча т ь  с ло ва ми  н ек от оры е  п ри з на ки  з нак ом ы х 

о бъе к то в  (мягкий, белый, звонкий); 

-  О бо зна ча т ь  с ло ва ми  с во и  и  чужи е  дей ст в ия ;  

х ара к тер из ов ат ь  сос т оян ие  и  нас тр ое ние  р еал ь ны х люде й и  

л и те р ат ур н ы х  пе рс она же й (болеет, плачет, смеется);  

-  О т ме ча т ь  особе н нос ти  де йс тви й  и  вза им оо тн о шен и й ок р у -

жаю щ их  взр осл ы х и  с ве рс тн и ко в ,  ли т е ра т ур н ы х ге рое в  

(помогает, жалеет, отнимает); разл и ча т ь  цел ое  и  о тдел ь н ые  час т и;  

п о ощ ря ть  л юб ые  по п ыт к и по в то ря т ь  з а  вос п ит ате лем  

о тде л ьн ые  сл о ва ;  

-   Уп ра жня т ь  в  п он и ман и и и  пра в и л ьн ом  уп о т ребл ен ии  

п р ост ра нс тв ен н ых  п редл ого в  (на, под) и  на ре ч и й (вперед, назад, 

рядом); 

-   По м ога т ь  с огла со в ы ват ь  сл ов а  в  п ред ло же ния х .  

По о щ ря т ь  по п ыт к и с т ро ит ь  п ред ло же ни я  ( фра з ы) ,  с ост о -

я щи е  из  д в ух -т р е х  с л о в;  

-   С пос обс тв о ва ть  р аз ви т ию реч е вог о  с л ух а ;  

-   По б ужда т ь  п рог о вар и ва ть  всл ед  за  вос п ита те лем ,  а  з а те м 

са мос т оят ел ьн о  зв ук о п од ра жа ни я  жи во тн ы м (ко-ко, му-му, мяу-

мяу) и  п редм ета м (п оезд :  у-у-у); 

-  Р аз в ив ат ь  ф оне ма ти чес ки й  слух .  Р аз ли ча т ь  на  сл ух  д ва -т р и  

с ло ва  и  на ход и т ь  с оо т ве тст в ую щ ие  кар т ин ки  ( п редме т ы) ;  

-  Д иф фер ен ци ро ва т ь  б ли зк ие  по  з в у ча н ию зв ук о п од ра жа ния  

(ку-ку; - ко - ко;  му - му - мур - мур;  ха-ха — ах- ах  и  пр.); 

- Развивать слуховое внимание посредством игр и игровых 

упражнений (П, М,Ч) 

- Начать подготовку органов речи для правильного произношения 

звуков родного языка (артикуляционнаягимнастика, игры и упражнения 

для развития речевого дыхания). 

- Создавать условия при которых ребенок может добиться своей цели 

путем речевого обращения к взрослому или сверстнику; всегда 

внимательно выслушивать детей; детально реагировать на все их 
п р ос ьбы ,  п ред л о жен ия ,  во пр осы ;  ис по л ьзо ва т ь  в  раб о те  

зад а н ия  т ипа  «п о ка жи »,  «п р и нес и »,  «с де лай  то -т о ».  

-  Ис п ол ь зо ва т ь  хо ро вод н ые ,  д ида к ти ч ес кие ,  п одв и жны е  игр ы  

с  те кс та ми .  
-  Вв о ди т ь  в  жи зн ь  гр уп п ы  пр ост ей ш и е  фо рм ы  ре че вог о  

э т ике та  ( пр и ве тст в ие ,  пр оща н ие ,  пр ос ьба ) .  

-  С лед ит ь  за  те м,  чт об ы реч ь  вз рос л ы х ,  обра ще нна я  к  де тя м,  

б ыла  с одер жа те ль на  эм о ци онал ь на ,  с оо т ве т ст в о вала  

в о зра с т ны м в озм о жн ос тям  восп р ия тия  де тей  с  т оч к и  з ре ния  

л екс и ки ,  че тк ос ти  ар т ик ул я ц ии,  в ыраз и т ел ь нос т и .  
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Художественная литература 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову. 
 1. Ежедневное чтение детям является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

 2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой 

не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

Задачи для детей 1,5-3 лет: 
-Формировать интерес к рассматриванию и чтению книг. 

-Приобщать детей к рассматриванию иллюстраций в книгах. 

-Приучать детей слушать народные песенки, сказки и потешки. 

-Сопровождать слушание показом персонажей пальчикового, настольного         

   театров. 

- Предоставлять детям договаривать слова, песенки в произведениях 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
- Может внимательно слушать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся потешку или небольшое стихотворение. 

- Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 

к ним. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

      Задачи художественно-эстетического развития: 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 
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Художественно-изобразительное творчество 
Цель: Реализация желания каждого ребенка выразить себя в процессе 

художественного творчества, создание художественных образов средствами 

живописи, графики и пластики. 

Задачи: 

1. Формировать изобразительные и технические умения детей дошкольного 

возраста в разных видах продуктивной деятельности. 

2. Приобщать детей к изобразительному искусству. 

3. Развивать продуктивную деятельность и детское творчество. 

4. Развивать и совершенствовать творческие способности детей при 

использовании разных изобразительных материалов в процессе образовательной 

художественной деятельности. 

5. Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 

  

Художественно-эстетическое развитие делится на два основных направления: 

1. Продуктивная деятельность детей (Рисование, Лепка, Аппликация). 

2. Музыкальное развитие (Слушание-восприятие, Пение, Детское 

музыкальное творчество, Музыкально-ритмические движения, 

Танцевально-игровое творчество, Игра на детских музыкальных 

инструментах). 

 

Музыкальное развитие 
 

     Цели музыкального развития: 
    1.Формирование личности ребенка и освоение им действительности средствами 

музыки. Воспитание культурного слушателя. 

   2.Формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности, 

 всестороннее  развитие  музыкальных, психических  и  физических  качеств  в 

 соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка 

 к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе. 

     

   Задачи: 
- Воспитывать интерес к музыке. 

- Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с   разнообразными 

музыкальными произведениями. 

-Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями, обучать 

простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, 

искренности, естественности и выразительности исполнения музыкальных 

произведений. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности, слух, чувство 

ритма, формировать певческий голос и выразительность движений. 

- Содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального 

вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке. 
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- Развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности. 

-Формировать самостоятельность, применять выученный репертуар в 

повседневной жизни, музицировать, петь и танцевать. 

   Формы: музыкальные занятия, использование музыки в повседневной жизни, 

праздники и развлечения, музыкально-дидактические игры, реализация проектов, 

музыкальное воспитание в семье. 
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Задачи музыкального воспитания 1,5-3 лет 

Слушание 

музыки 

(восприятие) 

Пение Песенное 

творчество 

Музыкально – ритмические 

движения 

Танцевально – 

игровое творчество 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить различать 

жанры 

музыкальных 

произведений 

(марш, танец, 

песня). 

Совершенствоват

ь музыкальную 

память через 

узнавание 

знакомых 

мелодий по 

проигрыванию, 

по отдельным 

фрагментам  

(вступление, 

проигрыш, 

музыкальная 

фраза). 

Совершенствоват

ь навык 

различения 

звуков по высоте 

в пределах 

квинты, звучания 

музыкального 

инструмента. 

Формировать певческие 

навыки, умение петь легким 

звуком, брать дыхание 

перед началом песни, 

между фразами, 

произносить отчетливо 

слова, своевременно 

начинать и заканчивать 

песню, эмоционально 

передавать характер 

мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера. 

Создавать фонд любимых 

песен, тем самым развивая 

песенный музыкальный 

вкус. 

Учить 

импровизиров

ать мелодию 

на заданный 

текст. 

Формировать 

умение 

сочинять 

мелодии 

различного 

характера: 

ласковую 

колыбельную, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный 

вальс, 

веселую 

плясовую. 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание, свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения 

танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед) 

Формировать танцевальное 

творчество. Продолжать развивать 

навыки инсценирования песен, учить 

импровизировать образы сказочных 

животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. Познакомить с русским 

хороводом, пляской, танцами других 

народов. 

Развивать танцевальное 

творчество, учить 

придумывать движения 

к танцам, пляскам, 

составлять композицию 

танца, проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность в 

творчестве. Учить 

импровизировать 

движения разных 

персонажей под музыку 

соответствующего 

характера; 

самостоятельно 

придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; 

придумывать 

простейшие 

танцевальные 

движения. Побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов. 

Учить детей 

исполнять 

простейшие 

мелодии на 

детских 

музыкальных 

инструментах; 

исполнять 

знакомые 

песенки 

индивидуально 

и небольшими 

группами, 

соблюдая при 

этом общую 

динамику и 

темп. Развивать 

творчество 

детей, 

побуждать их к 

активным 

самостоятельны

м действиям. 
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 Продуктивная деятельность 

 

   Направления продуктивной деятельности: 

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

тестом, пластилином, учить аккуратно пользоваться материалами. 

- Развивать умение отламывать комочки от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

- Формировать умение раскатывать комочек круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

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

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

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

- Приучать детей класть пластелин и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Рисование 
- Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

- Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

- Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

- Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

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

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

рисованию предметов округлой формы. 

- Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

- Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

- Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 
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наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Аппликация. 

- Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности.  

- Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

- Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения.  

- Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Методы: наглядные (рассматривание образцов, иллюстраций, наблюдения, 

показ); словесные (объяснения, пояснения, вопросы); практические. 

Формы работы: занятия по ознакомлению с искусством; экскурсии и 

наблюдения за объектами; просмотр видеоматериалов; реализация проектов; 

организация выставок детских работ. 

  

Конструктивно-модельная деятельность. 
- Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

- Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета.  

- Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

- Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота).  

- Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.).  

- Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд).  

- Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

- Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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Задачи по продуктивной деятельности 1,5- 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Помогать ребенку 

формулировать и 

реализовывать 

свою собственную 

цель, со-

ответствующую его 

личным интересам 

и отражающую его 

эмоциональные 

впечатления. 
 

- Формировать 

продуктивное 

целеполагание 

или образ цели, 

добиваясь того, 

чтобы ребенок 

определял 

(продумывал и 

проговаривал), 

кем и как будет 

использован тот 

результат 

продуктивной 

деятельности, 

который взрослый 

будет создавать 

при посильном 

участии ребенка. 

Вид 

деятельности 

 

Задачи 

 

- При добровольном участии ребенка создавать 

несложные знакомые ему конструкции, рисунки, 

которые впоследствии он способен воспроизвести сам 

(домик из полосок, солнышко);  

- Комментировать каждый шаг как инициативу 

ребенка, привлекая его к выполнению; всемерно 

подчеркивать авторство ребенка и успешность его дей-

ствий; обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем 

будет использовано его творение;  

- Побуждать активность ребенка прямыми вопросами 

или предложениями выбрать предпочитаемый им 

вариант из названных взрослым; подытожить результат 

в форме короткого текста об использовании созданного 

ребенком продукта. 

- Задавать вопросы о содержании работы ребенка и его 

намерении. 

- Поддерживать детей в стремлении выражать то, что 

они не могут пока выразить изобразительными средст-

вами, с помощью слова, жеста, звукоподражания. 

- Вопросами побуждать детей дополнять созданное 

изображение деталями. 

- Раскрывать возможности изобразительных 

материалов, показывать разные приемы работы с ними. 

- Поддерживать у детей интерес к рисованию, создавая 

изображения по их просьбе. 

-   О рг ани з овы в ать  с овме стную  с  ре б енк ом  

к онст ру кти вну ю  д е ят ельн ость ,  п ом ог а я ему  

ст а вить ,  у де ржи в ать  и  реа лизов ы в ать  

с обст венн ые  ц ели .  

-   Вни мател ьн о и  заинт е рес ова нн о от -

н оситьс я  к  детс ки м п ост ро й ка м,  рас -

сп ра ши вать  об  и х  на зна чении ,  от ме ч ать  

у спе хи  детей .  
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2.2. Формы, методы и средства реализации рабочей программы. 

 

Формы реализации рабочей программы 

 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная 

игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и 

режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

Мастерская- форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения 

и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации рабочей программы 
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 
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 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве 

методов (проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации рабочей программы: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.) 

2.3. Работа с одарёнными детьми. 
 

При выявлении одаренных детей учитываются успехи в какой - либо 

деятельности: образовательной, художественной, физической и др. 

Воспитательная и образовательная работа организуется таким образом, 

чтобы воспитанник мог проявить свои возможности в самых разных сферах 

деятельности.  

Принцип подхода к содержанию образования для обучения одаренных 

детей:  

- Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот принцип 

означает, что цели, содержание и методы обучения должны способствовать не 

только усвоению знаний и умений, но и познавательному развитию, а также 

воспитанию личностных качеств учащихся.  

- Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Он состоит в 

том, что цели, содержание и процесс обучения должны как можно более полно 

учитывать индивидуальные и типологические особенности учащихся. 

Реализация этого принципа особенно важна при обучении одаренных детей, у 

которых индивидуальные различия выражены в яркой и уникальной форме.  

- Принцип учета возрастных возможностей. Этот принцип предполагает 

соответствие содержания образования и методов обучения специфическим 

особенностям одаренных учащихся на разных возрастных этапах, поскольку их 

более высокие возможности могут легко провоцировать завышение уровней 

трудности обучения, что может привести к отрицательным последствиям.  

Цель обучения детей с общей одаренностью: 

• развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, 

высших духовных ценностей (важно не само по себе дарование, а то, какое 

применение оно будет иметь);  

• создание условий для развития творческой личности;  

• развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие 

самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей);  

• развитие целостного миропонимания и формирование компетентности в 

различных областях знания.  

Методы работы с одаренными детьми: — проблемные, поисковые, 

эврстические, исследовательские, проектные. Они сочетаются с методами 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.  

Формы работы с одаренными детьми: 

 участие в конкурсах;  
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 участие в интеллектуальных марафонах;  

 научно-практические конференции;  

 участие в олимпиадах;  

 работа по индивидуальным планам;  

 кружки по интересам;  

 творческие мастерские;  

 подгрупповые занятия;  

 организация исследовательской и проектной деятельностью.  

Направления работы с одарёнными детьми и их родителями 
1. Планирование и организация работы индивидуальной работы. 

2. Корректировка банка данных одаренных детей и детей с высокой и 

достаточной мотивацией к познанию мира. 

3. Мониторинг состояния здоровья одаренных детей. 

4. Оказание методической помощи родителям об организации работы по 

развитию интеллектуальных способностей детей. 

5. Подбор литературы по выбранным темам проектно-исследовательской 

деятельности. 

6. Создание картотеки материалов по работе с одаренными детьми. 

Работа с одаренными детьми ведется по индивидуальным образовательным 

маршрутам.  

 

2.4. Гендерный подход в воспитании дошкольников. 

 

 К возрасту 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо 

мальчик, и обозначают себя соответствующим образом. 

 Образовательные задачи гендерного воспитания и разнополого воспитания 

в ДОУ: 

 - воспитывать необратимый интерес и положительное отношение к своему 

гендеру; 

 - воспитывать интерес и хорошее отношение к окружающим людям; 

 - развивать представление о себе и других людях как лиц физических и 

социальных со своими достоинствами и недостатками, типичными и 

индивидуальными особенностями; 

 - развивать чуткость и эмпатию, умение чувствовать и распознавать 

состояние и настроение окружающих людей, вести себя в соответствии с ними, 

уметь управлять своими эмоциями и поведением; 

 - обогащать знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, традициях, 

знакомить с основными функциями семьи как психологической группы и 

социального института; 

 - закладывать основы будущих социальных и гендерных ролей, объяснять 

особенности их исполнения, воспитывать положительное отношение к разным 

социальным гендерным ролям, к необходимости их существования; 

 - углублять знания детей о содержании понятий «мальчик», «девочка», о 

делении всех людей на мужчин и женщин; 
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- формировать устойчивое понятие своего пола: «Я- девочка, я – мальчик, и 

  так будет всегда».  

Гендерное воспитание в ДОУ призывает к тому, что нам всем хочется, 

чтобы и мальчики демонстрировали не только несгибаемую волю и мускулы. 

Мы также желаем, чтобы мальчики и мужчины по ситуации проявляли бы 

доброту, были бы мягкими, чуткими, умели демонстрировать заботу по 

отношению к другим людям, уважали родных и близких. А женщины умели бы 

проявить себя, выстроить карьеру, но при этом не потерять свою женственность. 

В раннем детстве мальчики и девочки находятся под влиянием матерей и 

вообще женщин, поэтому с возрастом мальчиков необходимо переориентировать 

на мужские образцы поведения, так как нетипичное гендерное поведение в 

детстве имеет для мужчин, независимо от их сексуальной ориентации, 

множество отрицательных последствий. 

Работа по формированию поло-ролевого поведения в младшем возрасте 

нацелена на ознакомление детей с качествами мужественности и женственности, 

проявлениями и предпочтениями мужчин и женщин в разных видах 

деятельности, их ролями в семье, на формирование навыков и умений 

поведения, а также выработку отношения детей к понятиям красоты, любви, 

доброжелательных отношений и формирование этих отношений между 

девочками и мальчиками в группе. Это направление связано с созданием 

условий для проявления и переживания детьми определенных чувств, 

характерных в большей степени тому или иному полу, например: гордости, 

смелости, отваги у мальчиков; заботы, сочувствия, ласки — у девочек. 

Механизмом гендерного воспитания детей дошкольного возраста 

выступают личностно-ориентированные технологии: средства, методы, формы. 

Средства охватывают народные игры, сказки, пословицы, поговорки, 

колыбельные песни и т.д. В совокупности они способствуют овладению 

полоролевым опытом, ценностями, смыслом, способом поведения. Иными 

словами, обуславливают развитие нравственно-волевых качеств, которые 

характерны как для мальчиков, так и для девочек. 

Методами выступают познавательно-развивающие этические беседы, 

специально организованные проблемные ситуации, игровые и реальные 

диалоги, театральные, имитационные, сюжетно – ролевые игры, 

драматизации, сюжетно-образные, символические, моделирующие жизненно 

значимые ситуации, схемы, состязательные игры, конкурсы, турниры-

викторины). 

Форма организации - деятельность игровая, интеллектуально-

познавательная, рефлексивная, экспериментальная, проблемно-поисковая и др. 

Целостный процесс поло ролевого воспитания представляет собой систему, 

которая выстроена согласно определенной логике. 

В дошкольном возрасте основной вид деятельности – игра. В сюжетно-

ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, ребёнок 

принимает на себя роль и действует в соответствии с принятой ролью. В игре 

можно увидеть, как заметно различаются мальчики и девочки. Девочки 
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предпочитают игры на семейно-бытовые темы, а мальчики шумные, 

наполненные движениями.   В группе созданы условия для игр «Военные», 

«Моряки», «Шоферы», «Строители» и т.д. Для девочек оборудован «Салон 

красоты», «Кукольный уголок» со всеми необходимыми аксессуарами. 

Мальчики принимают на себя мужские роли, а девочки - женские. Мальчики 

совместно с девочками с удовольствием играют в сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Дочки-матери», «Больница», «Магазин», «Идем в гости». 

Конструктивная деятельность одно из любимых занятий, как мальчиков, так 

и девочек. А особенно любят заниматься с конструкторами мальчишки. Для 

мальчиков много разнообразных конструкторов, а для девочек много различных 

мозаик. 

Внедрение гендерных технологий в группе происходит посредством 

народных игр, сказок, пословиц, поговорок, материнского фольклора. 

Сказки – сильное средство воспитания любви к ближнему. В них отражены не 

только требования народной морали, но ещё даны образцы нравственного 

поведения.  

В группе ведётся работа по оснащению спортивного уголка в соответствии 

с потребностями мальчиков и девочек максимально учитывая их интересы. 

Для активизации родителей проводятся консультации по воспитанию 

мальчиков и девочек «Мальчишки и девчонки – какие они?», «Психологическое 

различие мальчиков и девочек». Оформлена папка – передвижка «Особенности 

развития мальчиков, особенности развития девочек». Совместно с родителями 

проходят различные праздники и мероприятия: «День семьи», «Мамин день», 

фотогазета «Лучше папы друга нет», конкурс рисунков «Портрет моей мамы». 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа . 
 

Целью коррекционной работы в группе является – обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и оказания помощи 

детям в освоении образовательной программы.  

Программа коррекционной работы содержит: 
- перечень, содержание и план реализации индивидуального 

образовательного маршрута по освоению основной образовательной программы; 

- систему комплексного обследования детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении программы, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

- описание методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий; 

- взаимодействие со специалистами ДОУ которые должны обеспечивать 

единство коррекционно – развивающей работы в ДОУ; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Содержание коррекционной работы: 
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При построении системы коррекционной работы совместная деятельность 

специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на 

основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 

влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической 

работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие 

познавательных, двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, 

организация и методические приёмы определяются целями коррекционного 

обучения с учётом конкретных представлений познавательного и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы специалиста по разделам 

программы. Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы работы, а также 

самостоятельную деятельность ребёнка в специально организованной 

пространственно-развивающей среде. 

 Принципы коррекционной работы: 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалистов, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей защищать права и интересы детей. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 Диагностическая работа. Диагностическая работа включает: 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в доу) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 
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- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных 

навыков; 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка методик и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа. Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками; 

- консультативную помощь в семье. 

Информационно – просветительская. Информационно – 

просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – детям и их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения. 

Коррекционно – развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На 

каждого ребенка оформляется индивидуальный образовательный маршрут.  

 

2.6  Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых, 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников. В образовательном процессе ДОУ находят отражение 

демографические, национально-культурные, климатические особенности нашего 

региона. Одним из важнейших условий является воспитание граждан правового, 
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демократического государства, способных к социализации, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих 

национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов.  

Образовательная программа дошкольного учреждения состоит из двух 

частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 60% содержание обязательной части программы и 40% отводятся для 

части программы, формируемой участниками образовательного процесса.  

Таким образом, в образовательной программе ДОУ появляется часть, 

отвечающая за реализацию регионального компонента. Национально-

региональный компонент обладает определенными дидактическими и 

воспитательными возможностями: создает условия для возрождения 

национальной культуры, воспитания патриотизма. Дети знакомятся с 

национальной культурой, искусством, детской художественной литературой. 

Формируются знания детей о государственной символике, о традициях и быте 

народов Кузбасса, народном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, 

народных играх. Воспитывается культура межнационального общения. 

Национально-культурной особенностью является то, что Кузбасс 

представляет собой содружество разных национальностей: русских, татар, 

чуваш, мордвы и других 74 народностей. Это отражается в содержании 

воспитательно-образовательной работы, в перспективном, календарно-

тематическом планировании. Решается задача воспитания толерантного 

отношения к людям разных национальностей. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности воспитанников. 

С этой целью предусмотрены разные формы работы с детьми: 

- знакомство с детской литературой разных народов; 

- знакомство с играми разных народов;  

- фольклорные праздники; 

- виртуальные экскурсии к памятным местам города;  

- конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным 

датам и пр. 

Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды 

деятельности: игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, речевую, 

двигательную и др. 

 С учетом годовых задач в нашем ДОУ проводятся следующие народные 

праздники: «Осенины», «Новый год», «Колядки», «Рождество», «Масленица», 

«День Ивана Купалы», «День семь, любви и верности» и др. 

  

2.7 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 
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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 осуществляются в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры со звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Требования к детской инициативе: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направление формы Способы поддержки детской 

инициативы 

ОО «Социально 

коммуникативное развитие»  

Формы: 

 -Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры: * 

выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; * наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных 
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воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога.  

-Ситуации общения.  

-Игровые обучающие ситуации. 

 -Творческие мастерские.  

-Интегративная деятельность с 

элементами кооперации. 

промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на 

прогулку); * наличие разнообразных 

игровых материалов Развитие 

ответственной инициативы. Давать 

посильные задания поручения; снимать 

страх "я не справлюсь". Давать задания 

интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше 

остальных). Учить объективно смотреть на 

возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них Приемы: Пример 

воспитателя, создание ситуаций для 

общения, поощрение, принятие и 

поддержание в стремлении общения, 

свободный выбор, «расшатывание» 

игровых стереотипов, создание 

проблемных ситуаций и их усложнение 

ОО 

«Художественноэстетическое 

развитие»  

Формы:  

-проектная деятельность 

 -творческие мастерские 

 - посещение музеев,  

выставок,  

изобразительные игры,  

творческие клубы, и др. 

Создание художественно-ценной ПРС; 

Использование технологий: 

экспериментирование (с цветом, звуком и 

т.п.), метод проектов, музейная 

педагогика, технология организации 

музыкально-познавательной деятельности, 

технология музыкальной игры 

Использование нетрадиционных 

художественных техник в продуктивной 

деятельности; Применение 

репродуктивного (работа по трафарету, 

картесхеме, моделирование, создание 

худ.образа); эвристического (выполнение 

части задания самостоятельно) и 

исследовательского методов и приемов; 

Использование современных методов и 

приемов музыкального развития: - игры на 

выделение и сопоставление средств 

выразительности различных видов 

искусств для худ. образов произведения, -

методы контрастных сопоставлений 

произведений (вокальное уподобление, 

тактильное уподобление и др.); метод 

уподоблений характеру музыки (сравнение 
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и др.) • Формы организации детской 

деятельности - индивидуальные формы 

сопровождения развития детей 

(портфолио, индивидуальные занятия, 

индивидуальное сопровождение в рамках 

образовательной деятельности); - формы 

организации внутригруппового 

взаимодействия (проекты, экскурсии, 

познавательные беседы и развлечений, 

музыкальные викторины, конкурсы, 

музыкальнохудожественные мастерские, 

мастер-классы, музыка в режиме дня, 

праздники и развлечения), - формы 

организации одновозрастного 

взаимодействия (совместное 

музицирование творческих детских 

коллективов (ансамбли, дуэты, 

оркестровки, музыкальные игры - 

импровизации и пр.). - формы организации 

разновозрастного взаимодействия; - 

игровая деятельность (театрализованные 

музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, 

ритмические игры); Направления и формы 

взаимодействия семьи с социумом: - 

посещение культурных организаций: 

культурных событий, концертов, музеев, 

прогулки и экскурсии; -участие детей в 

конкурсах детского и совместного 

творчества. 

ОО «Физическое развитие» 

 Формы:  

- подвижные игры  

- деятельность в двигательном 

центре - работа в парах, малых 

группах 

Включение в ПРС новых атрибутов, 

оборудования, методических пособий • 

Организация новых типов двигательной 

активности; • Организация игровой 

деятельности подвижного характера, 

использование игровых упражнений, 

проблемных и творческих заданий • 

Включение в образовательную среду 

пиктограмм, алгоритмов, маршрутных 

карт, экранов самооценки. 

ОО «Познавательное развитие» 

Формы:  

- проблемные, игровые 

ситуации; 

Внесение материалов для свободного 

экспериментирования детей. • Создание 

проблемных практических ситуаций, в 

которых детям необходимо 
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 -организация минилабораторий,  

- создание ситуаций на основе 

реальных событий (например, 

Новый год), специально 

смоделированные события 

самостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы 

по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.) • Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя 

к детским вопросам и проблемам, 

готовность на равных обсуждать их 

помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой - 

укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому. • Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, 

проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам 

и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с 

другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы - помощники в группе» и 

др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь • В 

свободной деятельности. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели 

к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр • Метод проблемного 

обучения (обучение как творческий поиск) 

• Поощрение активности ребенка в 

процессе деятельности. • Метод проектов, 

поэтапной практической деятельности по 

достижению поставленной цели. 

ОО «Речевое развитие»  

Формы:  

-чтение книг;  

-игровые ситуации;  

-игровая деятельность;  

-деятельность в речевом центре. 

В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные 
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игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что 

будет, если..?», «Как это изменить, 

чтобы..?», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» - 

подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически 

в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это 

могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

 

Условия, необходимые для развития познавательноинтеллектуальной 

активности детей: 1. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. 2. Развивающая предметно-

пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 3. В группе 

преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 4. Воспитатели 

и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в 

соответствии со своими интересами. 5. Родители в курсе всего, что происходит в 

жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 

нового и т.д. Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской 

инициативы, а именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

формирование доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и 

воспитанниками, создание условий для проектной деятельности. 

 

2.8 Нравственно-патриотическое воспитание. 

 
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, 

чему он изумляется, и что вызывает отклик в его душе. И хотя, многие впечатления 
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еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности патриота. Если мы не научим ребенка 

любить свою страну, кому она будет нужна? Кто будет радоваться ее достижениями и 

болеть ее горестями? 

Судьбы Родины в руках человека. Патриотизм, применительно к ребенку 

дошкольного возраста, определяется как потребность участвовать во всех делах и на 

благо семьи, детского сада, родного поселка, Родины, представителей живой 

природы, наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства и осознание себя частью окружающего мира. Но 

невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, 

полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего Отечества, к его 

государственной символике.  

Цель: воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

- Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, друзьям, улице, поселку.  

- Формировать бережное отношение к природе и всему живому.  

- Воспитывать уважение к труду.  

- Развивать интерес к прошлому страны: русским традициям и промыслам.  

- Расширять представлений о городах России, о главном городе – о Москве.  

- Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн).  

- Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны.  

- Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Национально региональный компонент реализовывается во всех видах 

деятельности детей, как часть ООД, а так же на практических видах деятельности, 

играх, беседах, чтении художественной литературы. Структура ООД позволяет 

сочетать и успешно решать задачи из разных разделов программы. Система работы, 

включающая комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и приемов 

работы с детьми (наглядно-практические, игровые, словесные), помогает 

дошкольникам овладеть способами и приемами познания, применять полученные 

знания в самостоятельной деятельности. Это создает предпосылки для формирования 

правильного миропонимания, позволяет обеспечить общую развивающую 

направленность обучения, связь с умственным, речевым развитием и различными 

видами деятельности. 

Игровые ситуации с элементами соревнований, беседы, экскурсии, 

наблюдения, элементарные опыты, чтение отрывков художественной литературы 

мотивируют детей и направляют их мыслительную активность на поиск способов 

решения поставленных задач. Методика работы не предполагает прямого обучения, 

способного отрицательно повлиять на осмысление и самостоятельное выполнение 

ребенком заданий, а подразумевает всем детям равный старт, который позволит им 

успешно учиться в школе. 
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Инновационные технологии обучения: 

- проектная деятельность ( «Влияние устного народного творчества на развитие 

детей младшего дошкольного возраста»,«Растительный мир нашего края» «Я, моя 

семья и Родина», «Книжки - малышки!", «Здравствуй, музей!», « Твори добро - на 

всей земле!», «Защитники Родины- это наша доблесть и слава!» ,«Планета Земля 

заболела. Диагноз — Мусор», «Здравствуй, Осень золотая!»,  «Природа моего 

родного края», «Расти добрым - малыш!», «Образ материнства в русской иконописи » 

- музейная педагогика:" Русские сувениры" , "Собаки - верные друзья" 

"Книжки - малышки!" 

-тематические акции совместно с информационно - компьютерными 

технологиями, презентации 

-лепбуки: " Все о собаках", " Времена года" 

Ожидаемый результат: 

У детей появится чувство ответственности и гордости за свою Родину, за людей 

прославивших её, чувства сострадания, доброты к окружающим. 

У детей сформируются: - первичных представлений о малой Родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; - чувство гражданственности; -патриотические чувства, любовь к 

Родине, гордость за ее достижения, - чувство понимания того, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; - 

элементарные представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Патриотизм – это социальное чувство, которое характеризуется 

привязанностью к родному краю, народу, его традициям.  

Нравственно-патриотическое воспитание – это система мероприятий, направленных 

на формирование у граждан чувства долга по отношению к родной стране, 

национального самосознания, готовность защищать свою Родину.  

Актуальность патриотического воспитания. Патриотическое воспитание 

дошкольников по ФГОС довольно актуально в условиях современности. Это связано 

с установлением приоритетности материальных ценностей перед духовными в нашем 

обществе. Однако воспитание подрастающего поколения в рамках уважения и любви 

к Родине формирует нравственно здоровое, жизнеспособное население. Дети 

дошкольного возраста особо эмоциональны, пытливы, готовы к сопереживанию, у 

них идет процесс формирования личностных ориентиров, поэтому можно наиболее 

плодотворно проводить воспитательную работу. Этому также способствует особая 

подверженность дошкольников влиянию взрослых. 

Цель нравственного воспитания: Привитие любви к Отечеству, гордость за 

его культуру. 

      Задачи: 

1.Формировать гражданско-патриотические отношения и чувства сопричастности; 

2.Воспитытать чувства собственного достоинства у ребёнка как представителя своего 

народа; 

3.Воспитыватьтолерантное отношения к представителям других национальностей; 

4.Воспитывать чувства патриотизма и гордости за свою страну, край. 
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     Формы и методы организации работы  Организация внутренней методологической 

работы в этом направлении. Методологическая работа по патриотическому 

воспитанию в ДОУ направлена на повышение квалификационного уровня 

воспитателей, их педагогической грамотности. Для этого проводятся тематические 

педсоветы, консультации, взаимо посещения занятий.  

Вторая часть методологической работы – это взаимодействие с родителями, 

семьей ребенка, так как они имеют существенное влияние на формирование личности 

дошкольника, и важно подсказать им основные направления для успешного развития 

у детей нравственно-духовных ценностей. С родителями проводятся тематические 

собрания, беседы, их привлекают к организации и участию в мероприятиях ДОУ.  

Методы работы с дошкольниками:  

- обустройство патриотических уголков в ДОУ;  

- организация экскурсий по достопримечательностям родного края, посещение 

музеев, выставок;  

- организация тематических мероприятий (праздники, утренники, соревнования, 

конкурсы); 

- проведение тематических занятий-рассуждений на тему любви к Родине, чтение 

соответствующих произведений, рассказывание стихотворений, просмотр фильмов, 

передач. Примерный перечень мероприятий и тем занятий, предусмотренный планом, 

включает: мероприятия, посвященные государственным и народным праздникам, 

спортивные конкурсы, тематические занятия по изучению природы, особенностей, 

традиций родного края.  

Торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам ( 

День защитника Отечества, Международный женский день) 

При подготовке к проведению мероприятия дети узнают историю 

возникновения праздника, понимают, кому он посвящен и зачем отмечается. При 

подготовке празднования Дня защитника Отечества у мальчиков формируется 

понятие, что они будущие мужчины, сильные и крепкие, опора своей семьи, Родины, 

ее защитники. Международный женский день посвящен формированию у 

дошкольников семейных ценностей и образа матери, женщины как хранительницы 

семьи. Традиционно мероприятия в этот день посвящены поздравлению мам и 

бабушек. Накануне дети своими руками делают для них подарки, развивая свои 

творческие способности.  

Народные праздники Для того чтобы дети воспринимали себя частью своего 

народа, они должны проникнуться его устоями, понять его самобытность. 

Дошкольники знакомятся с историей возникновения праздника, его сутью и 

символами.  

 

                     Основные средства нравственного воспитания: 

- Художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино и т. д. - 

художественные средства наиболее эффективны при формировании у детей 

моральных представлений и воспитании чувств; 
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- Природа - способствует формированию у детей гуманных чувств, желание 

заботиться, защищать слабых и кто нуждается в помощи, способствует 

формированию у ребенка уверенности в себе; 

- Собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность - 

особое место отводится общению, где решаются задачи корректировок 

представлений о морали и воспитании чувств и отношений; 

- Атмосфера, в которой живет ребенок - атмосфера должна быть: доброжелательная, 

гуманная, наполненная любовью. 

Выбор средств воспитания зависит от задачи, возраста, уровня общего и 

интеллектуального развития детей, от этапа развития нравственных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

 

…………………………….. 

 

 

 

 

III. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы.        
 

С детьми работают специалисты: инструктор по Физо, музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

В учреждении  имеются  кабинеты  для работы профильных специалистов  

различных видов деятельности: 

Для организации образовательной деятельности группы используются 

помещение 

 

№  

Назначение 

 

График  

   работы 

 

Функциональное использование 
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Музыкально- 

физкультурный 

зал 

 

 

8.20 -16.45 

  Проведение физкультурных занятий, утренней  

гимнастики с детьми подготовительной группы, 

развлечений, связанных с двигательной 

активностью детей группы. Организация  

индивидуальной работы с детьми. 

 

 

 С детьми первой младшей группы «Солнышко» работают 4 педагогов: 2 

воспитателя, инструктор по ФИЗО,  музыкальный руководитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика педагогического коллектива: 
Должность Коли- 

чество 

Образовательный 

уровень 

Квалифика-

ционная 

категория 

Педагогичес-

кий стаж 

 

Стаж работы 

в занимаемой 

должности 

 

воспитатели 2   Педкласс 1 

Высшее – 1 

 Первая -1 

 стажевая -1 

 

 

  Больше 20  

лет –  

 10 лет 

  23 года; 

10 лет 

 

инструктор 

по ФИЗО 

1 высшее первая 

 

 3 3 года 

музыкальный 

руководитель 

1 среднее 

профессиональное 

первая 

 

14 лет 14 лет 

п.д.о по 

изобразитель

-ной 

деятельности 

1 среднее 

профессиональное 

первая 8 лет 8 лет 

 

 
 

  

 

Примерный объем времени, необходимого для организации деятельности детей  
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и взрослых по реализации и освоению программы в течение дня (12 – часовой 

режим пребывания ребенка в ДОО) 

 

 

3.2. Режим дня и распорядок. 

 

 

…………………………….. 
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Деятельность От 2 лет 

до 3         

лет 

1.Прием, осмотр детей. Измерение   температуры 
(взаимодействие с родителями «Речевая деятельность»). 

2.Дидактические игры, м/п игры («Познание», «Речевая 

деятельность», «Социально-коммуникативное развитие», игра). 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика («Здоровье», «Физическая культура», игра) 8.00-8.10 

Гигиенические процедуры («Здоровье», «Социально-

коммуниктивное развитие», «Безопасность», «Речевая 

деятельность») 

8.10-8.20 

Завтрак (культурно-гигиенические навыки, «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Речевая деятельность») 

8.20-8.40 

 Пальчиковая гимнастика, д/игры, настольные игры 
(«Познание», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевая 

деятельность») 

8.40-9.00 

 Образовательная деятельность взрослого и детей  (общая 

длительность, включая перерыв). 

9.00-9.20 

понедельник, 

пятница 

«Музыка» 

вторник 

«Физическая 

культура» 

среда, пятница 
«Художественно

е творчество» 

четверг - 
«Познание» 

Подготовка и выход на прогулку  (самообслуживание, игра, 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевая деятельность», 

«Безопасность», «Здоровье») 

9.20-9.50 

Прогулка:  
1.Наблюдение в природе  («Познание»,«Социально-

коммуникативное развитие», «Речевая деятельность»); 

2.Труд на природе и в быту  (Труд», «Коммуникация»); 

3.П/игры («Физическая культура», «Здоровье», «Познание») 

4.Индивидуальная работа по всем областям по плану педагога; 

9.50-11.00 

Возвращение с прогулки  («Безопасность», самообслуживание, 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Труд») 

11.00-11.20 

 Подготовка к обеду, обед («Здоровье»,»Социально-

коммуникативное развитие», «Безопасность», «Коммуникация», 

культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, «Познание», 

«Чтение художественной литературы») 

 

11.20-11.45 
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Подготовка ко сну, сон (самообслуживание,                  

культурно-гигиенические навыки,  «Безопасность», «Здоровье») 

11.45-15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные 
закаливающие процедуры. («Здоровье», «Физическая культура», 

«Труд», «Чтение художественной литературы», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие») 

15.00-15.40 

Полдник («Здоровье», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Безопасность»,  «Чтение 

художественной литературы», культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание) 

15.35-16.45 

Игры разной направленности   («Познание», «Речевое 

развитие»,»Социально-коммуникативное развитие», игра). 

16.45-16.00 

Образовательная деятельность взрослого и детей  (общая 

длительность, включая перерыв). 

16.00-16.20 

 понед. - «Игры 

со 

строительным и 

среда –    
дидактическим  

материалом» 

вторник 

«Познание», 

  четверг - 
«Физическая 

культура», 

пятница 
«Музыка» 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. 
(«Познание», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевая 

деятельность», «Физическая культура», «Здоровье»; 

Ролевые игры. («Познание», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевая деятельность»),   

Беседы («Познание», «Речевая деятельность») 

16.20-17.10 

Подготовка к ужину, ужин («Здоровье», «Социально-

комуникативное развитие», «Речевая деятельность», 

«Безопасность»,  «Чтение художественной литературы»,культурно-

гигиенические навыки, самообслуживание) 

17.10-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

(самообслуживание, игра, «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевая деятельность»,»Безопасность», 

«Здоровье») 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, 

«Социализация», «Речевая деятельность») 

17.20-19.00 
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Примерный вариант гибкого режима реализации  образовательных 

областей в процессе детской деятельности детей 2-3 лет
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3.3. Режим двигательной активности. 

………….. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МБОУ №132«Присмотра и оздоровления» 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 
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Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

………………………………………………………….. 

 

ТАБЛИЦА? 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды.  

 
Оборудование помещения группы «Солнышко» должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивать 

максимальный развивающий эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных «центров», оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве таких центров развития 

могут быть: 

Центр двигательной активности; 

Центр игры и игрушек; 

Центр детского творчества; 

Центр познавательно-исследовательской деятельности; 

Центр речевой деятельности; 

Центр математического развития.  

     Предметная среда должна включать материалы, обеспечивающие каждый из 

этих видов деятельности. Материалы должны подбираться с учетом возраста 

детей. 
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Создание предметно-пространственной среды 

 

Направления развития Предметно-пространственная среда группы 

«Физическое развитие» Центр двигательной активности: 

оборудование и инвентарь  по  физической 

культуре 

«Познавательное 

развитие» 

Центр познавательно–исследовательской      

деятельности: 

 календарь природы, растения, материалы для 

трудовой деятельности, коллажи: «Домашний 

двор», «Дикие звери в лесу».  

Центр математического (сенсорного)  развития: 

Игры и игрушки по сенсорному воспитанию, 

дидактические игры по разделам: количество, 

форма, величина, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве, объемные фигуры. 

«Социально-

коммуникативное 

Развитие» 

 

Центр безопасности: 

машины, дома, иллюстрации, детская литература. 

Центр игры и игрушек: 

сюжетно-ролевые игры, крупная игрушечная 

мебель; разнообразные конструкторы, деревянные 

строительные наборы, куклы, машины и др. 

игрушки. 

«Речевое развитие» Центр речевой активности: 

дидактические игры по развитию речи, детская 

художественная литература. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Центр детского творчества: 

музыкальные игры  и инструменты, магнитофон; 

театрализованные игры, различные виды 

театров; 

материалы и оборудование для рисования и 

аппликации, ручного труда, мольберт, 

репродукции, предметы народно-прикладного 

искусства, дидактические игры). 
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3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

 

                            Сведения о семьях воспитанников: 

Группа Полная 

семья 

Неполная 

семья 

Количество 

детей в семье 

1        2       3 

Образование родителей 

мать                  отец 

Первая младшая  

группа 

«Солнышко» 

 

14 

 

6 
 
15       5    0 

среднее – 3       среднее – 1 

средне-спе.5 средне-спец–8 

высшее – 12      высшее – 11  

 
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно.  

 

                                 Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях, в работе управляющего совета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях, мастер-классах.  
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Цель работы с родителями:  

Оказание родителям помощи в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

     Задачи:  
 Формировать  психолого- педагогические  знания родителей; 

 Приобщать  родителей к участию  в жизни ДОО; 

   Оказать  помощь  семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; изучать  и пропагандировать  лучший семейный  опыт.  

Условия работы с родителями: 

- целенаправленность, системность, плановость; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- доброжелательность, открытость. 

Методы изучения семьи: анкетирование, наблюдение за ребенком; посещение 

семьи ребенка; обследование семьи с помощью проектных методик; беседа с 

ребенком; беседа с родителями. 

Функции работы   ДОО с семьёй: 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного  

процесса; 

 Психолого-педагогическое просвещение; 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

 Помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

 Взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 

родительский комитет, Совет ДОО. 

Формы работы с семьей: 
- общие, групповые родительские собрания; 

- совместное проведение занятий, досугов; 

- педагогические консультации и беседы; 

- клуб по интересам, национальные традиции, молодая семья; 

- дни презентации ДОО, дни открытых дверей; 

- совместное создание предметно-пространственной среды для детей; 

- участие родителей в мероприятиях ДОО; участие в подготовке и проведение 

детских праздников и развлечений. 

 

 

IV. Приложения  

4.1. Годовой календарный учебный график. 

4.2. Учебный план.  

4.3. Сетка занятий. 

4.4. Календарно-тематическое планирование. 

4.4. Календарный план воспитательной работы. 
4.5. План работы с семьями воспитанников.  
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