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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа первой младшей группы МБ ДОУ «Детский сад № 258» (далее 

Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.); 

- Уставом МБ ДОУ «Детский сад № 258». 

Рабочая программа разработана с учетом Основной образовательной программой 

МБ ДОУ «Детский сад № 258» 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности воспитанника, 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. (Составлено в соответствии с ФГОС п.2.9, п.2.10, п. 2.11) 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС. Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

Общий объем обязательной части образовательной программы, рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в разных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Обязательная часть программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие воспитанников в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее – 

парциальные 
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образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, реализуется с учетом специфики национально-культурных, климатических, 

географических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

через проектную деятельность по ознакомлению воспитанников с миром ближайшего 

окружения (природного, социального) соответствующее интересам современного 

дошкольника, которое становится основой для развития его любознательности, 

познавательных, регуляторных и творческих, коммуникативных способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов. 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

- объем, 

- содержание образования, 

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

- особенности организации образовательного процесса. 

Программа направлена на создание условий развития воспитанника, 

открывающих возможности для: 

- позитивной социализации, 
- личностного развития, 

- развития инициативы и творческих способностей на создание развивающей 

образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации 

воспитанников. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- Нормативно-правовой базы дошкольного образования 

- Образовательного запроса родителей 

- Контингента воспитанников 

- Кадрового состава 
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цель: создание условий развития дошкольника, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и 

соответствующим возрасту видам деятельности, а так же на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников от 1,5 до 3 лет. 

/Цель Программы сформулирована в соответствии: с ФГОС ДО /п.2.4./ / 

 
Задачи реализации Программы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 1,5-3 лет, 

а также формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого дошкольника  

в период раннего возраста независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей воспитанников 1,5-3 лет, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям воспитанников 1,5-3 лет; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого воспитанника 1,5-3 лет; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования воспитанников 1,5-3 лет. 

/Задачи Программы сформулированы в соответствии: с ФГОС ДО /п.1.6 // 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Программа построена на основании следующих Принципов: 

- развивающего образования, целью которого является развитие дошкольника 

(развивающий характер образования реализуется через деятельность дошкольника в зоне 

ближайшего развития и является основой организации образовательного процесса в 

любом учреждении); 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в практике дошкольного 

образования); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале); 

- интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанниками дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

Кроме того, при разработке и реализации Программы учитывались принципы 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

образования. И др. 
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 Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

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

взаимосвязи компонентов. 

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

и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 
личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности воспитанника с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому 

воспитаннику, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны. 

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 
основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

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

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

И др. 
 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 
 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и  

индивидуальные. 

Характеристика особенностей развития воспитанников представлена через 

представление возрастного периода воспитанников, социальной ситуации развития 

воспитанников в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 
Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность воспитанника 

1,5-3 года 
Ситуация совместной 

деятельности 

дошкольника со 

взрослым на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: 
воспитанник – 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Погруженный в 

предметное действие, он не осознает факт, что за предметом всегда стоит 

взрослый. Воспитанник  еще  не  может  самостоятельно  открыть функции 

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

их надо использовать.  Таким  образом, социальная  ситуация  развития 

содержит  в  себе   противоречие. Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он может показать их малышу. Воспитанник  

же выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно должно 
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предмет- 

взрослый. 

в соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь 

правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью воспитанник данного 

возраста становится предметная, а средством ее осуществления выступает 

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

воспитанник  овладел назначением предметов, научился действовать с ними. В 

предметной деятельности у воспитанника формируется активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 

деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и знаково- 

символической функции. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
(Составлено с учетом положений части 2 статьи II Федерального закона от 29 

декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития воспитанника, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от воспитанника дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в рабочей программе соответствуют требованиям ФГОС ДО 

(п.4.6,п.4.7,п.4.8.) и рассматриваются как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений воспитанника. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

- Воспитанник интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими воспитанниками. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых воспитанник воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 
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- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

- У воспитанника развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общие положения 

 
Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками 1,5–3 лет 

описывается в соответствии с направлениями развития дошкольника, представленными в 

пяти образовательных областях: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

-«Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанника, представленными в 

пяти образовательных областях. 

/Согласно образовательной программы «Детство»/ 

2.1.1.Ранний возраст. 
Детство от полутора до трех лет 

Игра как особое пространство развития воспитанника третьего года жизни 

К двум годам воспитанник уже способен отображать в игре простейшие действия с 
предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Воспитанник передает несложный сюжет из нескольких 
игровых действий. Воспитанники становятся способными действовать с предметами - 

заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» 
действия. Основная черта игровой деятельности воспитанников третьего года жизни — 

стремление многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или 
катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться 
предпосылки режиссерской   игры,   деятельности,   в   которой   воспитанник   «как

 режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 
режиссерской игре происходит формирование игрового отношения воспитанников к 

предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности воспитанников 

1. Развивать игровой опыт каждого дошкольника. 
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления воспитанников. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
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Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 
отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

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

совместной игре с взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

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

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

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

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. 

К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, 

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

Наблюдение за игровыми действиями других воспитанников, спокойные игры рядом 

с другими воспитанниками. Во втором полугодии — кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-

имитациях, участие в играх - имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я 

люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 
впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 

укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно 
повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: 

воспитанник действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в 
платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять 

превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 
игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 

видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 
режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, 

покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по 
песочным дорожкам. 

 Дидактические игры 
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Воспитанник учится принимать 

игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

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

предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 

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

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

предмета, о его цвете, размере. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения воспитанника  (Что нас радует) 

- Воспитанник выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 
- Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

- Игровые действия разнообразны. 

- Воспитанник принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх. 

- Охотно общается с воспитателем и с воспитанниками, вступает в игровое 

взаимодействие. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 



11 
 

- Воспитанник отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия. 
  - Игровую роль не принимает («роль в действии»). 

- Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично. 

- Игровые действия однообразны. 

- Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

- Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании игровых 

действий 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Второй год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации воспитанника к ДОО: помогать 

переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 

вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего 

делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); 

развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы).   

     Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный      

комфорт воспитанников в группе. Побуждая воспитанника к действиям с предметами и 

игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику. 

Проявление воспитанником разнообразных эмоциональных состояний. Называние 

своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на 

состояние близких (пожалеть, посочувствовать). 

Участие воспитанника в совместной с воспитателем и другими воспитанниками 

деятельности. Проявление инициативы воспитанника в общении со взрослыми и 

сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. 

Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький воспитанник очень 

чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную 

оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, 

улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной 

стороны, огорчает воспитанника, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с 

другой — усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с 

предметами. Проявление у воспитанника интереса к себе, желание участвовать в 

совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью воспитанники включаются в 

игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. Содержательное 

общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у 

воспитанников возникает желание подражать ему. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника  (Что нас радует) 

- Воспитанник демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 
- Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением. 

- Активно подражает сверстникам и взрослым. 

- Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. 

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

- Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 

- Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

- Активно включается в парные игры со взрослым. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Воспитанник не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 
- Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным назначением. 

- Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать 

совместные действия в игре с взрослым и сверстником. 

- Воспитанник испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к 

самостоятельным действиям. 

 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации воспитанников к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние воспитанников. 

2. Развивать игровой опыт каждого воспитанника, помогая воспитанникам отражать в 

игре представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения воспитанников, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

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

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

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

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

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

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

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

Определение воспитанниками особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и воспитанников  в 

жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его 

действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — воспитанников и 

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

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

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

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

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и воспитанниками в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 

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

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами 

труда взрослых по обслуживанию воспитанников, что расширяет их кругозор. Называние 
определенных действий, которые взрослый помогает дошкольнику выстроить в 

определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника  (Что нас радует) 

1. Воспитанник положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит 
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показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

2. Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и воспитанниками. 

3. Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

4. Охотно общается с воспитателем и с воспитанниками, вступает в игровое 

взаимодействие. 

5. Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим воспитанникам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

1. Воспитанник  проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита 
слабо. 

2. Игровые действия с игрушкой кратковременны, воспитанник быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у воспитанников, занятых игрой. 

3. Общее эмоциональное состояние воспитанника  неустойчиво: спокойное состояние чередуется 

с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к сверстникам 

или взрослым. 

4. Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспитанник воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется только 

по предложению воспитателя. 

5. Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по 

предложению взрослого. 

6. Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у воспитанника интереса. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Второй год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев 
1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и 

плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона). 

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, 

маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как 

наиболее характерным внешним признакам и свойствам. 

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие 

действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками 

разных форм и размеров). 

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические 

подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет 

1. Совершенствовать умения собирать двух - и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей 

величине. 
2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 
задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и 

величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 

предметы; группировать однородные предметы по признаков одному из трех. 

4. Развивать практическое экспериментирование. 

Содержание образовательной деятельности 



14 
 

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, 

их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с 

игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, 

лопатками, грабельками и др.) и способов их применения. 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических 

свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых 

представлений о количестве (много, мало) — формирование восприятия, мышления, 

памяти. 

В сенсорике второй год жизни воспитанник условно делится на два этапа. 
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, 

величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. Ориентирование в величине 

предметов — раскладывают на две группы игрушки, ознакомление воспитанников с 

простейшими приемами для определения тождества и различия однородных предметов  по 

величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», «маленький». 

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; воспитанники переходят к 

заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание 
деятельности с игрушками и дидактическим материалом. Различение предметов по форме 

при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х 

деталей. Понимание воспитанником слов, соответствующих промежуточной 

величине предмета. Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника  (Что нас радует) 

- Воспитанник уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (доски Сегена, сортеры). 

- Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр). 

- Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

- Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру. 

- Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, 

просовывает в отверстие, катает). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилии педагогов и родителей 

-Воспитанник не демонстрирует уверенности в группировке предметов по сновным 

признакам. 

- Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

- Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов 

 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия воспитанников с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

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

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

воспитанников выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания воспитанников в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 
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5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению воспитанниками слов 

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

не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 
Воспитанники 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменений способа расположения, количества, действия 

переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы 

обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. 

Воспитанник подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру). Воспитанники осваивают простейшие умения в различении 

предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм 

(шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление интереса к 

количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где 

много, находят и называют один, два предмета. Освоение цветов спектра, использование в 

собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным 

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

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

предметов по величине. В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и 

явления неживой природы, которые доступны воспитаннику для непосредственного 

восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

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

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

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. Получение первичных 

представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует) 

-Воспитанник с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

- Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

- Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

- Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

-Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 

от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы). 

- Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы. 

-По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

-Воспитанник пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. 
-В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

-У воспитанника отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

-Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов 

по свойству. 
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- У воспитанника отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 

деятельности. 

-Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству. 

- Равнодушен к природным объектам. 

- У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Второй год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

Развитие умений понимать речь взрослого 

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со 

словом, выполнять несложные просьбы. 

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом. 

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи 

1. Побуждать воспитанника включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). 

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные воспитанникам ситуации. 

Содержание образовательной деятельности 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы о 

названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить 

их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а 

также речевая активность воспитанника в процессе отобразительной игры. Наблюдения 

воспитанниками за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты 

привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, 

непроизвольную ситуативную речь. Взрослый в любом контакте с воспитанником 

поддерживает речевую активность малыша, а именно дает развернутое речевое описание 

происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в однословном 

высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», 

«Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них 

объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия выполняются разными 

игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными способами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника  (Что нас радует) 

- Воспитанник проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий. 

-Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

-Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично 

действия и качества предметов). 

-Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них 

ответа). 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Воспитанник не проявляет интерес к книгам. 
-Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки 

окружающего мира. 

- Демонстрирует бедный активный словарь. 

- Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у дошкольников интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 
2. Обучать воспитанников вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения. 

3. Развивать желание воспитанников активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

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

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

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

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

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе воспитанников, понимание ее 

содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход дошкольника  от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих воспитанника 

взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь воспитанников. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 
В звукопроизношении для воспитанников характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 

предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, 

языка, щек. 

В словопроизношении дошкольник пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 
устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого. 
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Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи дошкольника. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника  (Что нас радует) 

-Воспитанник активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

воспитанниками. 
-Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

- Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Воспитанник  не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив 

и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут. 

- Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему 

речи. 

- Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов. 

- Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

- Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»   

Второй год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание. 

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать 

изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета 

красок, объемную форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации. 

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство воспитанников с художественными произведениями (многократное 

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание 

плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное 

включение художественного слова в повседневную жизнь воспитанника. Эмоциональная 

включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного 

произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг воспитанниками, узнавание персонажей, 

озвучивание характерными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, 

машина. Ознакомление воспитанников с предметами народного декоративно-прикладного 

искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-

качалкой. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песенок. 

Экспериментирование воспитанников с красками, глиной, пластилином. Рисование на 
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больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс 

рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной 
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных 

инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения воспитанников 

воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном 

занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует) 

- Воспитанник  рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом 

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

- Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик-машина и др.). 

- Воспитанник контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин. 

-Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Воспитанник не проявляет интереса к изобразительной деятельности. 
- Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого. 

- Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин или 

глину. 

- Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не 

проявляет инициативы. 

- Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает простые 

произведения. 

 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

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

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно с взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик воспитанников на отдельные эстетические свойства и 

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

быта, произведений искусства). 

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

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

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

музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание дошкольниками и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Воспитанники узнают 
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их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — 

играть, посуда 

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

рассматривание  разных  образов: животных  (лошадки,  медведя,  собаки,  птицы и  т.  п.), 

человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

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

Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание  взрослого, 

соотносить изображенное с собственным опытом. Освоение воспитанниками некоторых 

изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

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

использования. В  совместной  с педагогом деятельности познание  об элементах 

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

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на 

третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

воспитанников) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения 

воспитанниками воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная 

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

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

согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника  (Что нас радует) 

- Воспитанник с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

- Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

- Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки. 

- Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

- Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

- Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

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

созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 

изобразил. 

- Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

-Воспитанник невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого. 

-Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы. 

- Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки 

и зрения. 

-Воспитанник неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности. 

- Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их 

в знакомых предметах, путает название. 

-Испытывает затруднения в совместной с взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет 
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приглашать взрослого к совместной изобразительной деятельности, не следит за 

действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

  Второй год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Содержание образовательной деятельности 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени 

пребывания воспитанника в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по 

физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной 

деятельности. При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, 

образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у 

воспитанников чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются 

доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также 

движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со 

спины на бок, живот и обратно. Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими 

предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул, 

скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, по 

кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; 

приставными шагами вперед. Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. 

Прыжки на двух ногах на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до 

предмета, находящегося выше поднятых рук воспитанника. Активное ползание, лазание: 

проползание; подползание; перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с 

воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях, возможно, 

организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с 

ходьбой и бегом 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков 

начинается с полутора лет. В этом возрасте воспитанники становятся более 

самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании 

горшком. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника  (Что нас радует) 

-Воспитанник владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

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

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

продвижением вперед). 

-Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

-Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым. 

-Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
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-Воспитанник слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в координации 

движений и ориентировке в пространстве помещения. 

-Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого. 

-Не проявляет двигательной активности. 

-Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом. 
  -В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную позицию. 

 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

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

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать   смену   деятельности   воспитанников   с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности воспитанников. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого дошкольника к условиям 

детского сада. 

4. Укреплять здоровье воспитанников, реализовывать систему закаливания. 

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

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

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание воспитанниками разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году жизни происходит освоение 

разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных 

движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у 

малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно 

включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать 

через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и 

быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации 

движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника  (Что нас радует) 

-Воспитанник интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

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

-При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы. 

- С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими воспитанниками 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

-Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

-Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 
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деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
- Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и 

др.) 

- Воспитанник без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими 

воспитанниками  при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, 

не инициативен. 

 -Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной деятельности. 

-В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Описание вариативных форм реализации Программы (картотека форм) 

1. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

2. Физкультурные занятия – это ведущая форма организованного, систематического 

обучения воспитанников двигательными умениями и навыками. 

3. Занятия в бассейне 

4. Подвижные игры и упражнения — это сознательная, активная деятельность 

дошкольника, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательными для всех играющих правилами. 

5. Утренняя гимнастика – это целый комплекс упражнений, выполнение которых после 

сна дает заряд энергии и позитивного настроения на целый день. 

6. ЛФК - это комплекс определенных упражнений физической культуры с лечебно- 

профилактическими действиями, которые быстро и полностью восстанавливают 

организм, а также предупреждают осложнения болезней. 

7. Корригирующая гимнастика - вид лечебной гимнастики, система специальных 

физических упражнений гимнастического характера, применяемых преимущественно у 

воспитанников  и подростков с целью устранения дефектов осанки и исправления 

искривлений позвоночника. 

8. Ритмика - совокупность всех проявлений ритма в музыке или конкретном музыкальном 

произведении. 

9. Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 
10.Кружки, секции 

11. Закаливающие процедуры - это комплекс мероприятий по повышению устойчивости 

организма к воздействию неблагоприятных погодно-климатических условий. Закаливание 

– это своеобразная тренировка защитных сил организма, подготовка их к своевременной 

мобилизации. 

12. Физминутки – минутка физических упражнений, направленная на снятие усталости. 

13. Игра дошкольника (творческая, игра с правилами) 

14. Сюжетно-ролевые игры 
15. Проектная деятельность - совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

обучающихся, с обязательной презентацией этих результатов. 



24 
 

16. Экспериментирование 

17. Чтение 

18. Проблемные ситуации 

19. Экскурсии 

20. Создание коллекций 

21. Дидактические игры 

22. Дежурство 

23.  Поручения 

24. Коллективный труд 

25. Конструирование 

26. Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

27. Викторина 

28. Разучивание стихотворений 

29. Изготовление украшений 

30. Выставка работ декоративно-прикладного искусства, репродукций картин 

31. Рассматривание объектов 
32.Слушание музыки 

 

Описание методов реализации Программы (картотека методов) 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, умений и навыков. 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е.Я. Голант, Н.М.Верзилин и 

др.). 

Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной деятельности  
воспитателя и воспитанников, нацеленные на решение образовательных задач наглядными 

средствами (иллюстрации, демонстрации) 

Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 

Эти методы широко используются в процессе формирования у дошкольников 

теоретических и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией 

между воспитателем и воспитанником. 

Практический метод обучения - направлены на познание действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности воспитанников — информационно-рецептивные, 

репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские (И. Я. Лернер, 

М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу информации (рассказ, 

чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод - основан на многократном повторении дошкольником информации 

или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления 

представлений (упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит проблему и 

показывает путь ее  решения  (рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе  воображения), наблюдение за 

изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной 

коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на части- 

проблемы, в решении которых принимают участие воспитанники (применение знаний в 

новых условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых 
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информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем. (творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование) 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
/Согласно образовательной программы «Детство»/ 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и воспитанников, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и воспитанника. Такие 
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

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

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у дошкольников новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

воспитанников применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят воспитанников перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта воспитанников: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от воспитанников в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает дошкольников к будущему школьному 

обучению. 

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

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у воспитанников 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление дошкольником 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 
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воспитанников через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания воспитанников к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый воспитанниками (панно, 

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектности дошкольника в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

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

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью воспитанника 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности воспитанника 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

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

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

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

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

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

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения воспитанников и освоением всех компонентов устной 

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

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

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

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

дошкольниками в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание воспитанниками объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),  безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие воспитанников. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания воспитанниками произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов воспитанников, развитие способности 

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

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность ввоспитанников 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством дошкольников с изобразительным искусством, развитием способности 
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художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 
 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития дошкольника. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно- игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить  

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

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

завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами воспитанников 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у дошкольников  культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья воспитанников; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с воспитанниками. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

дошкольников по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия дошкольника в детском саду. Самостоятельная 
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деятельность воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Воспитанников предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности воспитанника. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации воспитанника, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь воспитаннику определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, воспитанник в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа воспитанника дошкольного возраста может быть 
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

дошкольник стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих 

инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

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

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

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с воспитанниками: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы воспитанники о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с дощкольником является 
создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

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

отражение в деятельности дошкольника, в его эмоциональном развитии. 

 

1,5-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять воспитанникам самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи воспитанников; 

 не критиковать результаты деятельности воспитанников и его самого как 

личность; 

 формировать у воспитанников привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 
дошкольников с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 
территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать воспитанников к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес дошкольника к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 
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 устанавливать простые и понятные воспитанникам нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания воспитанников; 

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

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда дошкольника. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 
Как показывает опыт, педагоги ДОУ нередко испытывают затруднения в работе с 

родителями. Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам 

следует подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. 

Традиционные формы работы с родителями не дают такой возможности, поскольку в 

основном созданы для воздействия на широкий коллектив родителей всей группы. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для 

педагогов важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, 

обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, как их 

ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного воспитания требует 

совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на 

сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной 

деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» - является 
личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания дошкольника. 

Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс 

более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между 

дошкольниками, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 

панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет 

куклам, беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным 

комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 

реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 

доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему 
ребенку; воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, 

не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая 

отстраненность от проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы 
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взаимодействия с родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, 

пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 
материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не 

тольконадписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь 

внимание родителей, а затем донести нужную информацию; также должны 

представляться материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, темы, которую 

разобрали на занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 

ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; 

родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, 
имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, 

застенчивость, капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через воспитанника: если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, воспитанник обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

 Тип семьи: 

многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

неполная (мать и дети, отец и дети); 

полная (наличие обоих родителей); 

псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в 

стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

 Сущностные характеристики: 
проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; 

скрытность, жесткость в отношениях); 

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

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 

образ жизни (открытый или закрытый). 

национальность; 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать 

следующие фазы планирования: 

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу 

он получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате 

деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на воспитанника. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с 

возрастными особенностями воспитанников, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 
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- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с 

воспитанниками или педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят 

найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем

 отношении воспитателя к воспитаннику. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя 

«добрый взгляд» на дошкольника: видеть в его развитии, прежде всего положительные 

черты, создавать условия для их применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить функции работы 

ДОУ с семьей: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления 

воспитанника в ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 
родителями, беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с дошкольниками и педагогом деятельность 

(участие в утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского 

комитета, оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том 

случае, если родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной 

ситуации в воспитании воспитанника). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский 

совет, родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо организовать 
свое взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа воспитанника». Педагог 

никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с 

родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о воспитаннике, которых они не могли бы 

получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с 

другими воспитанниками, результатах учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

дошкольника». На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель 

только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что 

полученной от родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в 

целом использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности воспитанника». 

Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении 

предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за воспитанником; 
- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации воспитанника к ДОУ. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее 

членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 
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- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании дошкольника; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии дошкольника. 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы 

 
Особенности адаптации дошкольника к условиям детского сада. 

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

Новая ситуация социального развития дошкольника несомненно положительно 

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

дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

дошкольника, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в 

которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, 

нарушить гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у дошкольника раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже 

сигнализируют о наличии проблем в привыкании воспитанника к детскому саду. Кроме 

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

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

отказывается от еды. Воспитанников не привлекают игрушки, пропадает интерес к 

окружающему пространству, снижается речевая активность. 

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм дошкольника 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. 

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости 

от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, 

которая окружает дошкольника. 

Тем не менее, выделяют три степени адаптации воспитанников  раннего 

возраста к условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия дошкольника; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметному миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации до 

воспитанников  раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

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

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

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

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

способствуют быстрому привыканию воспитанника к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 
неблагоприятные для поступления воспитанника в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 

года) возникают противоречия между возможностями и потребностями дошкольника, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и 

выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада. 

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

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно- делового общения, 
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готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

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

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

эмоциональным контактам, то в детском саду такой воспитанник будет испытывать 

недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили 

действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то 

отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность дошкольника сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Дошкольник, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не 

готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, 

взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации воспитанника  

раннего возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода дошкольника  начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо 

рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности воспитанников и сделать акцент на необходимости максимально 

приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может 

получить полную информацию о дошкольнике: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

— о наиболее частой реакции воспитанника на новую обстановку, незнакомых людей; 

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

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

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

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

взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания воспитанников к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы воспитанник мог включиться в игровые действия с другими 

дошкольниками, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую 

комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в 

игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для воспитанника в первые дни 

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

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

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

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

рядом с воспитанником, познакомить с другими воспитанниками, поиграть. Для снижения 

чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку 

малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать 

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

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

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

Нужно стараться переключить внимание воспитанника на новые игрушки, увлекательную 

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

адаптации дошкольник можно использовать такие приемы, как элементы телесной 

терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

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

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

какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие воспитанника. 
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В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать 

на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами 

в решении задач адаптации дошкольника к новым социальным условиям. 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
 

На основании пункта ФГОС ДО 3.5. Требования к материально-техническим 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

в данном разделе ООП ДО описываются материально-технические ресурсы, 

необходимые для эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения воспитанниками программных задач. 

Перечень оборудования 

 Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

(в соответствии с возрастом дошкольников) 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 
Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями 

дошкольников. 

Мебель согласно роста дошкольников. 

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф. 

Ковровые изделия -11. 

Шкафы для уборочного инвентаря-11. 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал, из материал по изодеятельности (краски, 

гуашь, карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений, оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 
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Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости и другая документация 
 Более подробно –паспорт группы. 

Спальные помещения 

Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком, сенсорные 

дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Консультативная работа с 

родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых вещей», 

Выносной материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

В умывальной комнате отдельные раковины, 

ячейки для полотенец на каждого дошкольника. В 

группе раннего возраста горшечная с горшками на 

каждого дошкольника. Оборудование для 

закаливания водой. 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности 

воспитанников. 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 

фитболы, кегли, скакалки, кубики, 

обручи, кольцебросы, 3 гимнастические стенки, 

спортивные стойки для подлезания, дуги, 2 

спортивные скамейки, ленты, гимнастические 

палки, канат-1, беговые дорожки -3, маты- 

5. Нестандартное оборудование: степы, мешочки с 

песком, массажные дорожки, 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: баскетбола, 

волейбола, футбола. Подборка дисков с 

Комплексами утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями. 
Подборка методической литературы и 

пособий. 

 Более подробно –паспорт физкультурного зала. 
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Бассейн 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре (плавание) 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении 

Спортивный инвентарь: плавательные доски, 

плавающие игрушки различных форм и размеров, 

игрушки и предметы тонущие, различных форм и 

размеров, игрушки и предметы с изменяющейся 

плавучестью. Коврик резиновый, нарукавники 

разных размеров гимнастическая палка, надувные 

круги разных размеров, мячи резиновые разных 

Консультативная работа с 
родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

размеров, обручи плавающие (горизонтальные), 

обручи с грузами (вертикальные) Термометр 

водный, комнатный. 

Атрибуты и игрушки для игр на воде 

Нестандартное оборудование: дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные дорожки. 

Подборки методической  литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы, и другая 

документация. 

 Более подробно –паспорт физкультурного зала. 
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Музыкальный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

развитию музыкально- 

художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по 

синтезу искусств 

Кружковая работа: 

вокальная, танцевальная. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

деятельности детей 

Музыкотерапия 
Методические мероприятия с 

педагогами 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения 

Родительские собрания, 

концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей 

Фортепиано 

Музыкальный центр-1, мультимедийная установка 

Детские музыкальные  инструменты: ударные, 

металлофоны, ксилофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия, 

дидактические игры, 

стулья для дошкольников 

Подборки аудио кассет, дисков с музыкальными 

произведениями и видеоматериалами. 

Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот. 

 Более подробно –паспорт музыкального зала. 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров 
Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды для дошкольников и взрослых 

Аксессуары 

Ростовые куклы 
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Методический кабинет 
Организация консультаций, 
семинаров, 
практикумов, педагогических 

советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, 

образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности 

творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня 

Выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, оказание 

помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 
проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презента 

ций, слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с 

родителями 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-образовательной 

деятельности своспитанниками и методической 

работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания образовательной деятельности с 

воспитанниками, дополнительного образования 

(кружковой работы), циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о повышении 

квалификации педагогов 

Стенд «Для Вас педагоги» 

Стенд «Моя творческая инициатива» 

Картинный материал для организации 

образовательной деятельности. 

Оргтехника: компьютер-2, принтер-3, 

мультимедийный проектор -1, ноутбук -1, 

ламинатор – 1, приспособление для переплета -1 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор, процедурный 

кабинет) 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Профилактическая оздоровительная 

работа с воспитанниками 

Медицинские осмотры 

воспитанников 

Консультация узких специалистов 

Антропометрия 

Мониторинг посещаемости 

Картотека, 

медицинская документация, 

журналы, 

санитарные книжки сотрудников, 

десятидневное цикличное меню, 

технологические карты раскладки утвержденные 

КШП. 

Медицинские весы, 

ростомер, 

тонометр, 
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Мониторинг заболеваемости 

Изоляция заболевших  

воспитанников 

 Составление меню 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

Хранение документов (архив) 

термометры, 

водонагреватель, 

шкаф с медикаментами для оказания медицинской 

помощи и перевязочным материалом, 

медицинские столики, 

кушетка, 

холодильник для хранения вакцины и 

хладоэлиментов, 

контейнеры для дезинфекции, архив 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с 

родителями 

Образовательная деятельность с 

детьми 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенд «Детский сад территория детства» 

Стенд «Наши успехи» 

Стенд «Мир глазами детей» 

Стенд «В здоровом теле – здоровый дух» 

Стенды по противопожарной безопасности 

Стенд по антитеррористической деятельности 

Схемы эвакуации 

Стенд «Профсоюзная жизнь» 

Стенд «Информация, объявления» 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание воспитанников: 

различные гимнастики, игровой 

массаж, игры с водой, 

босохождение; световоздушные 

ванны 
Совместные прогулки с родителями 

11 участков для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): беседки, песочницы, 

скамейки, цветник. 

Овощехранилище, бытовой склад. 
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Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

воспитанников по развитию 

физических качеств и основных 

видов движений Удовлетворение 

потребности воспитанников в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Сетка для игры в волейбол, гимнастический 

снаряд для лазания, полоса препятствий. 

Совместные мероприятия с 
родителями 

 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка 

воспитанников и взрослых 
Индивидуальная работа с 
воспитанниками 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
Перечень средств обучения и воспитания. 

 Материальные средства обучения 
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Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки- 

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

 костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема. 

-дидактический материал Демонстрационный материал для 

воспитанников «Воспитанники и дорога», Демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов «Не играй с 

огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 
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Художественные 

средства 

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календарь природы 

 

Перечень УМК 

Основная образовательная программа дошкольного образования "Детство" и 

методический комплект к ней полностью соответствует ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы. http://www.detstvo-press.ru 

 

Наименование литературы Автор Издательство Год 

издания 

Программы и методические пособия 

Примерная основная 
общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, 

З.И. Михайлова 

СПБ, Детство- 

Пресс 

2014 

Рабочая программа педагога ДОО. Н.В.Верещагина СПБ, Детство- 2015 

Из опыта работы. ФГОС  Пресс  

Рабочие программы. Рабочие 

программа воспитателя. По 

программе «Детство». Первая 
младшая группа. 

Н.Н. Гладышева 

Ю.Б. Сержантова 

Волгоград: 
«Учитель» 

2015 

Контрольно-аналитическая 
деятельность руководителя ДОУ 

Р. Ш. 
Хабиббуллина 

СПБ, Детство- 
Пресс 

2010 

Современные педагогические 
технологии в ДОУ 

Ю. В. Атемаскина 
Л. Г. Богославец 

СПБ, Детство- 
Пресс 

2012 

Программа по развитию 
математических представлений 
«Математические ступеньки» 

Е.В. Колесникова Творческий центр. 

Москва 

2010 

Программа экологического 
образования воспитанников «Мы» 

Н.Н. Кондратьева и 
др. 

СПб, Детство-Пресс 2001 

«Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические 
рекомендации. 

О.П. Радынова. М,«Издательство 

ГНОМ и Д» 

2000 

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 

И.М. Каплунова, 

И.А. 
Новоскольцева 

Композитор, Санкт 
– Петербург 

2003 

«Топ-хлоп, малыши!»: программа 

музыкально-ритмического 

воспитания дошкольников 2-3 

лет. 

Т.Н. Сауко, 

А.И. Буренина 

СПб, 
Ленинградский 

областной 

институт развития 
образования 

2001 

http://www.detstvo-press.ru/


43 
 

«Камертон»: программа 
музыкального образования 

воспитанников раннего и 

дошкольного возраста. 

Э.П Костина М,«Просвещение» 2006 

Годовой план работы дошкольной 

образовательной организации: 

организационно-управленческое 
сопровождение реализации ФГОС 

И.Н. Недомеркова Волгоград: 

Учитель 

2015 

Комплексная безопасность в 

дошкольной образовательной 
организации 

Е.А Агущева, 

Л. А.Баландина 

М.:ИД Цветной 

мир 

2014 

Диагностика педагогического 

процесса в первой младшей группе 

(с 2 до 3 лет) дошкольной 

образовательной организации. 
Разработано в соответствии с ФГОС. 

Н.В. Верещагина СПБ, Детство-Пресс 2015 

Образовательные ситуации в 
детском саду. 

З.А. Михайлова 
А.С. Каменная 

СПБ, Детство-Пресс 2014 

Адаптация к детскому саду 

воспитанника раннего возраста. 

И.А. Лыкова, 
 

Е.Д. Файзуллаева 

М, «Цветной мир» 2018 

Формирование безопасного 

поведения дошкольника  5-7 лет на 

улицах и дорогах. Парциальная 

программа. 

К.В. Петрова СПБ, Детство-Пресс 2017 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность в детском саду Н.Ф. Губанова Мозаика-Синтез. 
Москва 

2009 

Дошкольник и труд. Теория и 
методика трудового воспитания: 

учебно – методическое пособие. 

Р.С. Буре СПб, Детство – 

Пресс 

2004 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Математика в проблемных ситуациях 
для маленьких дошкольников: 

А.А. Смоленцева, 
О.В. Суворова 

СПб, Детство – 
Пресс 

2004 

Математика до школы.  СПб, Детство – 
Пресс 

2002 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ребёнок и книга: Пособие для 
воспитателей детского сада 

Л.М. Гурович 
Л.М. Береговая 

СПб, Детство – 
Пресс 

2004 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Планирование и репертуар 

музыкальных занятий «Ясельки». 

И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольце 
ва 

СПб, «Невская 

нота» 

2010 

«Танцуй, малыш!»: сборник 
музыкально-ритмических движений 

для воспитанников 2-4 лет. 

Т.И. Суворова СПб, 
«Музыкальная 

палитра» 

2006 

«Танцуй, малыш! 2» Т.И. Суворова СПб, 
Музыкальная 

палитра 

2007 
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Знакомство с натюрмортом. Н.А. Курочкина СПб. Детство – 
Пресс 

2003 

Воспитанники и пейзажная живопись. 
Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту. 

Н.А. Курочкина СПб. Детство – 
Пресс 

2003 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной 
области дошкольников 2-4 лет 

И.М. Сучкова 

Е.А Мартынова 

Волгоград: Учитель 2015 

Программа обучения плаванию в 
детском саду. 

 СПБ, Детство-Пресс 2003 

Укрепление организма. Г.К. Зайцев 
А.Г. Зайцев 

СПб. Детство – 
Пресс 

2001 

Физкультура – это радость 
Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. 

Л.Н. Сивачева СПб. Детство – 

Пресс 

2002 

Физкультура для малышей. 
Методическое пособие для 

воспитателей детского сада. 

Е.А.Синкевич 

Т.В. Большева 

СПб. «Детство – 

Пресс» 

2002 

 

 

3.3 Режим дня 
Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично 

вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по 

индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное 

распределение по времени сна, питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает 

организованность, целенаправленность действий, приучает к самодисциплине. 

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более 

продуктивную работу человека и высокий уровень его здоровья. Правильное чередование 

нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека и должно 

учитываться в процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели 

чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 

Дошкольная организация работает по пятидневной неделе. 

Группы функционируют в режиме полного дня (12часового пребывания). 

Распорядок дня – чередование видов деятельности по количеству времени, 

обеспечивающее нормальную жизнедеятельность человека. Правильный, 

соответствующий возрастным возможностям дошкольника распорядок укрепляет 

здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной 

деятельности, предохраняет от переутомления. Степень морфологической зрелости 

организма определяет содержание распорядка дня и длительность его элементов, среди 

которых выделяют: 

- сон; 
- пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

- приёмы пищи; 

- периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная деятельность 

дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), 

совместная деятельность с педагогом, в том числе НОД. 

Распорядок дня должен соответствовать возрастным особенностям дошкольникам и 

способствовать их гармоничному развитию. Так в соответствии с действующим СанПин, 

максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3-7 лет 

составляет 5,5 -6 часов, до 3х лет в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
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- продолжительность прогулки 3-4 часа, 
- приём пищи с интервалом 3-4 часа, 

- дневной сон 2-2,5 часа 

- самостоятельная деятельность дошкольников  3-7 лет составляет 3- 4 часа. 

Режим дня – чёткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а так же рациональную организацию различных видов 

деятельности. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

Режим дня 1 младшая группа 

/ 2-3 года/ 

Холодный период года 
 

Режимные моменты в детском саду Время 

Утренний прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

воспитанников, утренняя гимнастика. 

7.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 

Мотивация, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

/10 минут перерыв/ 

9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры. 9.30-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 –12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00 –15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 15.00 –15.30 

Полдник, игры. 15.30 –16.00 

Непосредственно образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, дополнительное образование. 

16.00 –16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры. 16.10 - 17.10 

Ужин 17.10-17.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность воспитанников, уход 
домой. 

17.40 -19.00 

 

Теплый период года 
 

Режимные моменты в детском саду Время 

Утренний прием, игры на воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 
деятельность. Возвращение с прогулки. 

8.40 –11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 –12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00 –15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

игры, полдник. 

15.00 –15.40 
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Игры, развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 
совместная и самостоятельная деятельность. 

15.40 –16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры 16.10 - 17.10 

Ужин 17.10 – 17.40 

Игры, игры на свежем воздухе, совместная и самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.40 – 19.00 

 
Адаптационный режим пребывания ребёнка 

 
 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов (как вариант – вместе с 

родителями) 

6 - 10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня 

11 - 20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника) 

20 - 25 день Пребывание в группе полный день 

 
Щадящий режим пребывания дошкольника 

 
Данный режим назначается дошкольникам в период реконвалесценции после 

острых заболеваний как реабилитационный, а также для воспитанников III-IV группы 

здоровья. 

 
Элементы щадящего режима: 

 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого дошкольника 

укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную 

обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий 

более раннему возрасту. 

 Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую 

порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление дошкольников с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, 

необходимое для приёма пищи. 

 Организация бодрствования – во время непосредственно образовательной 

деятельности увеличено индивидуальное обращение к дошкольнику, не 

допускается переутомление, разрешается отвлечься, сокращается 

продолжительность занятия, освобождается от третьего занятия, обеспечивается 

рациональная двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит за 

появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под 

контролем взрослого (воспитанник одевается последним на прогулку и первым 

раздевается после прогулки) 

 Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, 

прыжки, подвижные игры (в это время воспитанник наблюдает за товарищами, 

помогает воспитателю); занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного 
пребывания на 1 – 1,5 часа 

 
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
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Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

2-3 года 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 10 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию воспитанника) 

Ежедневно 1 раз (утром) 3-5 мин. 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 10-15 мин. 

Физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

1–2 ежедневно, в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 
КОМПЛЕКСЫ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

 
 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Количество и сроки 

Дыхательная гимнастика Ежедневно В течение учебного 

  года 

Хождение по массажным, ребристым 

дорожкам (после сна) 

Ежедневно В течение учебного 

года 

Гимнастика после сна с элементами 

дыхательной гимнастики и 

самомассажа 

Ежедневно В течение учебного 

года 

Световоздушные ванны Ежедневно Летний период 

Солнечные ванны Ежедневно Летний период 

Босохождение Ежедневно Летний период 

Обширное умывание Ежедневно Летний период 

Мытье ног Ежедневно Летний период 

Игры с водой Ежедневно Летний период 

 

3.3.1. Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе 

НОД. 
Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. Правила организации и проведения НОД ограничены 

требованиями действующими СанПин. В данном разделе программы прописывается 

количество НОД, необходимое для реализации программы. При этом учитывается 



48 
 

возрастная группа, контингент воспитанников и конкретная образовательная область, для 

решения которой предусмотрено НОД. 

Правила организации НОД в соответствии с СанПин 

Максимальная продолжительность непрерывной НОД 1,5 – 3 года 

10 мин 

Максимальный объём НОД в 

день 

1-ая 
 

половина дня 

10 мин 

2-ая 
 

половина дня 

10 мин 

Максимальное количество НОД в неделю 10 

Минимальные перерывы между НОД 10 мин 

Проведение физкультурных минуток Не указано 

Дополнительные условия Требующую повышенной 

познавательной активности 

и умственного напряжения 

воспитанников НОД 

организовывается в 1ю 

половину дня, допускается 

осуществление     НОД    на 

игровой площадке во время 

прогулки 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание данного подраздела ООП ДО тесно связано с организацией культурно- 

досуговой деятельности – важной части системы организации жизни воспитанников и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 

развитие дошкольника и основывается не традициях конкретной ДОО. 

Описание данного раздела должно быть связано с характеристикой организации 

различных культурных практик, значимых для всех участников образовательных 

отношений. 

В данном подразделе указывается цикличность организации мероприятий культурно- 

досуговой деятельности, их место в режиме дня (недели, месяца). При необходимости они 

указываются и для части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 
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1. Обрядовые 
2. Различной 

тематики 

1. Детского 
творчества 

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

воспитанников 

3. Педагогов 
4. Родителей 

1. Соревнования 
2. Весёлые 

страты 

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники на 

воде 

1. Акции 
2. Путешествия 

3. Походы 

4. Сюжетно- 

игровые 

1. Проекты 
2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы 

 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и 

посвящённые родному краю, городу. Это необходимо учитывать, т.к. п.1.4. ФГОС ДО 

раскрывает основные принципы дошкольного образования: приобщение воспитанников к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учёт 

этнокультурной ситуации развития воспитанников. 

План праздников и развлечений представлен в Приложении 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

 
Предметно-развивающая среда соответствует требованиям ФГОС п. 3.3. 

Центры и уголки развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить дошкольнику 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на 

несколько центров и уголков, в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 

тематическим игровым центрам, что помогает воспитанникам, делает более 

организованной их игру и другую деятельность. 
 

Модель предметно-развивающей среды дошкольного учреждения 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития воспитанников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности воспитанников 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 
внимание воспитанников на красоту природы, живописи, предметов декоративно- 
прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 
Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам воспитанников 

 соответствие требованиям СанПиН. 

 открытость среды для преобразований 

 современность среды 
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 эстетика среды 

 комфортность среды 
 

Требования к зонам: 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Наличие 
календарей 

природы, 

коллекций 

- Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовательск 

ой деятельности 

- Наличия 

материалов для 

сенсорного 

образования 

- Наличие 

наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

- Наличие 
художественной 

и 

энциклопедичес 

кой литературы 

- Наличие 
материалов по 

правилам 

безопасности 

- Наличие 

дидактических и 

развивающих 
игр 

Наличие 

наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам 

- Наличие 

картотеки 

речевых игр 

- Наличие 

разных видов 

театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой, 

фланелеграф и 

др.) 

- Наличие 

атрибутов для 

театрализованны 

х игр (маски, 

шапочки) 

книжный 

уголок; 

Наличие атрибутов 

для подвижных игр 

- Наличие 

спортивных игр 

(городки, 

бадминтон, теннис 

и др.) 

- Наличие в группе 

условий для 

проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями 

- Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных игр на 

прогулке 

- Наличие 
материалов для 

ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривания 

- Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 
- Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

- Наличие 
дидактических 

игр 

- Наличие 
фотографий, 

символов, 

отражающих 

жизнь группы, 

эмоции 

- Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителей для 

сюжетно-ролевых 

игр 

- Наличие уголка 

дежурств 

- Наглядная 

информация для 
родителей 

- Наличие пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

воспитанниками и 

родителями 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации. 
Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда группы и ДОУ, 

соответствующая всем требованиям ФГОС. 

В ДОУ имеются: 

 Центр ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения. 

Цель: Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости  выполнения  этих 

правил. 

 Экологическая лаборатория на прогулочных не отапливаемых верандах 
Цель: Развитие любознательности, организация совместной со взрослыми познавательных 

действий экспериментального характера. 

Стимулирование дошколькиков к творчеству. 


