


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Наименование разделов 

 

стр 

I. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка 4 

 1.2. Цели и задачи Программы 5 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 5 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 6 

1.5. Характеристика возрастных, психологических и индивидуальных особенностей воспитанников 8 

1.6. Планируемые результаты освоения программы  11 

1.7. Система оценки результатов Программы 14 

II. Содержательный раздел  

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 15 

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

особенностей воспитанников 

31 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 35 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 36 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 37 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий) 

38 

III. Организационный раздел  

3.1 Распорядок и режим дня 42 

3.2. Культурно-досуговая деятельность Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 56 

3.3. Условия реализации Программы 57 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 58 



3 

 

3.5.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 61 

IV. Приложение  

 Сетка занятий 66 

 Перспективный план работы с родителями 67 

 Планирование праздников и развлечений 73 

 Комплексно-тематическое планирование 74 

 Диагностика  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей младшей разновозрастной группы разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программной «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вереска, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

образовательной программой дошкольного образования МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский в соответствии введением федерального   

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155) на переходный период. Срок реализации программы 1 год. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

систему организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования Рабочая 

программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей функционирования 

разновозрастной группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Рабочая программа воспитателя разновозрастной группы разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:                                                                               

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП  

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении  санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2014 

 Основная образовательная программа общеобразовательного учреждения; 

 Устав МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский 

 Годовой план работы  на 2022-2023 учебный год. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы. 
 

 Цель: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

-  обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

-  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания»  о признании самоценности дошкольного периода детства.  

  Программа направлена на всестороннее развитие личности детей, формирование их духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств; 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Сотрудничество организации с семьей; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам. Традициям семьи, государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка различных видах деятельности; 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Программа построена с учетом следующих принципов: 
 

1) Принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего окружения; 

2) Принцип соответствия критериям полноты, необходимости. Достаточности, то есть, достижение поставленных целей и решения 

задач только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму» 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5) Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

6) Принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного образования. Приоритетом непрерывности 

образования является обеспечение к концу у дошкольного детства такого уровня  развития каждого ребенка. Который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы; 

7) Принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

8) Принцип разновозрастного комплектования детей. Группа МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский» (далее по тексту ОУ) формируется на 

основе разновозрастного принципа комплектования детей. Это позволяет решить сразу множество образовательных и 

воспитательных задач.  
 

1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
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           Программа разработана с учетом возрастных особенностей раннего возраста от 1 года 6 месяцев до 4 лет. Численный состав 

разновозрастной группы  (от 1 года 6 месяцев до 4 лет) 10 человек.  

Климатические особенности: 

          При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.п.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня, 

погодные условия и т.п. Ханты-Мансийский автономный округ-Юрга располагается в центральной части Западной Сибири. По 

климатическим показаниям в холодное время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года- 

жизнедеятельность детей. Преимущественно, организуется на открытом воздухе- утренний прием детей на свежем воздухе. Прогулка 

организовывается 2раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается или отменяется. 

Те же мероприятия проводятся в групповом помещении. В режим дня группы ежедневно включены закаливающие мероприятия: бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики  плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

          Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил: полные семьи-8, неполные - 2 и многодетные – 5. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим -3, средне-профессиональным – 7, со средним образованием -  3.  

          Национально - культурные особенности:  

Этнический состав группы: русские – 9, манси – 1. Обучение и воспитание в ОУ осуществляется на русском языке. Воспитанники 

проживают в условиях сельского поселения. Реализация национально – регионального компонента Программы осуществляется за счет 

изменения содержания, специфического для ХМАО-Югры и Ханты-Мансийского района. Данный компонент реализуется в 

образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие- социально-исторический компонент (история региона. города, культура и традиции 

коренных жителей округа, других национальностей, проживающих в нашем регионе, ознакомление детей с трудом взрослых и 

профессиями, характерными для нашего округа).  

Познавательное развитие – ознакомление детей с природно-экологическими особенностями (неживая природа, животный и 

растительный мир, экологическая обстановка). В процессе реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

дети знакомятся с искусством народов Ханты-Манси, культурно-бытовыми обычаями. 

         Национально-региональные особенности осуществления образовательного процесса обеспечиваются путем реализации современных 

образовательных технологий: проектной деятельности, игровой, здоровьесберегающей, информационно-коммуникативной. 
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Особенности организации в младшей разновозрастной группе 

Центром педагогического процесса стала  разновозрастная группа детей в возрасте от полутора до 4 лет, что способствует 

индивидуализации процесса, расширяет социальную практику ребенка, дает полноценный опыт общения, открывая дополнительные 

возможности его развития. 

Пребывание в группе детей разного возраста требует выработки особого стиля взаимоотношений – гармонии, требовательности к 

старшим и снисходительности к младшим, сочетания «поисковости» в общении со старшими детьми и доходчивости в общении с 

младшими малышами. То есть, отношения с старшей разновозрастной группе строятся по образцу большой семьи. Таким образом, в группе 

складывается полноценное общество, свободное от каких-либо искусственных расчленений, содержащее вместе с тем все многообразие 

иерархических кругов общения ребенка.  Складывается семья со своими особенностями, стилем взаимоотношений, традициями, 

обязанностями. Решению проблем взаимодействия взрослого и ребенка и детей между собой способствует оптимальное комплектование 

разновозрастных групп. С этой целью нами выработаны определенные подходы, которые были проверены в ходе практики: совместимость 

темпераментов детей и педагогов; учет характерологических особенностей; учет интересов ребенка; учет семейных традиций и т п. 

Социометрические исследования. Проводимые ОУ показывают, что в разновозрастной группе «пренебрегаемых» и «отверженных» 

детей нет. Изучение мотивации ребенка при выборе партнера показывает их изменение. Анализ мотива выбора свидетельствует о 

благоприятной социальной обстановке в группе, характеризующейся эмоционально-положительным отношением детей друг к другу. 

Таким образом: принцип разновозрастного объединения детей в педагогическом процессе способствует его индивидуализации: 

индивидуальные особенности ребенка определяют выбор группы, режима, стиль общения; разновозрастное комплектование групп 

обеспечивает свободу выбора ребенка социального окружения, реализующего потребность ребенка к самоутверждению и саморазвитию. В  

разновозрастной группе ребенок проходит широкую социальную практику. Что позволяет ему легко адаптироваться к любой социальной 

среде. В разновозрастном объединении улучшаются взаимоотношения детей  друг с другом. 
 

1.5. Характеристика особенностей детей раннего и дошкольного возраста 
 

Возрастные особенности детей раннего возраста (от 1.6 до 4 лет) 
 

        Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и психического развития 

ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течении всей последующей жизни, 

качеств и свойств делающих его человеком. Особенностью этого периода, является то, что он обеспечивает именно общее развитие, 

служащее фундаментом для приобретения в дельнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. 

Формируются не только качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение 

ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой «заделы» на будущее и выражаются в психологических новообразованиях,  
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достигаемых к концу данного возрастного периода. Ранее детство (от1 года до 3лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований.  

        Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая вещь что то означает, для чего то 

предназначена. Ребенок проводит различия между людьми, занимающими определенное место в его жизни «свой», «чужие», осваивает 

собственное имя, формирует восприятие и наглядно-действенное мышление. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические свойства, учится управлять их перемещением в 

пространстве, начинает координировать свои движения, на основе овладения речью появляются начала управления собственным 

поведением (в основном в ответ на указания взрослого) 

      Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности (самоуважения, зарождается любовь к близким взрослым 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является  
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наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 
 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 
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отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
 

1.6.  Планируемые результаты освоения Программы  
Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

через раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям развития 

детей. 

 

Целевые ориентиры освоения программы: 

(от 1г.6м.  до 3лет) 

 

 

• Ребенок 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. 
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• 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 детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

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. 

• 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 ребенка 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. 

 

(от 3 до 4лет) 

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединятся в игре с общей игрушкой, учувствовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного отношения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 
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 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами – заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строи речи, пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыкам самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст, осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены. Узнает дом, 

квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей и т.п.  

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

 

Требования Стандарта к целевым ориентирам основной программы 

             Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования 

            Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяют независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
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детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей (с учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании РФ». 

                                                                      

                                                                  1.7. Система оценки результатов Программы 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения  ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. При организации мониторинга 

учитывается  

положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития.  

Мониторинг образовательного процесса 

 Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится воспитателем группы. С 

помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. Форма проведения мониторинга представляет собой: 

- наблюдения за детьми во время разнообразной деятельности: 

- изучение продуктов деятельности (рисунки, аппликации, постройки); 

- беседы (по картинкам, по вопросам, из опыта детей и пр.); 

-дидактические игры и упражнения; 

-поручения детям и пр. 

Мониторинг детского развития 

         Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

        Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 -проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); 
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- художественной деятельности; 

- физического развития; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка от 1г.6 мес.  до 4 лет 

Содержание психолого-педагогической работы. 

(от 1г. 6 мес.  до 3 лет) 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

           Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и правилами в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ.  

        Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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   Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, 

уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова 

– думать, запоминать. 

      Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом. Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

             Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

(от 3 до 4 лет) 

           Формирование начальных представлений о ЗОЖ. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

         Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохраняя перекрёстную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину 

и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катаний, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.  Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой», выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

         Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 
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навыки лазания, ползания, ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

 
 

2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

         «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

Основные цели и задачи 

         Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

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

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

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

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

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

          Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

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

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

          Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы. 

(от 1г. 6 мес.  до 3 лет) 

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

опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу 

и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят.       Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

          Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 

др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке.  

           Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить 

себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

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

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

          Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  
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          Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

            Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

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

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

           Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

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

(от 3 до 4 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать 
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умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 
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первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

          «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

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

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи 

          Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

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

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

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

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Приобщение к 

социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Ознакомление с миром 

природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
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охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Содержание психолого-педагогической работы. 

(от 1г. 6 мес.  до 3лет) 

            Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

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

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

           Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 

колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические 

игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 

много). Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

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

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 

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

о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  

(от 3 до 4 лет)  

             Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы 

(обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

            Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты 

и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы 

по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).               Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

            Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 



24 

 

магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие 

и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим 

по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить 

отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 
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(малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла 

— тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

 Сезонные наблюдения Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 

их.                      Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

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

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
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диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

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

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

Содержание психолого-педагогической работы. 

(от 1г.6 мес.  до 3лет) 

               Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

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

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

               Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

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

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

             

 

 

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 • глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

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

маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей.  
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            Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

           Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»).  

           Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

            Художественная литература. Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

(от 3 до 4 лет) 

            Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

           Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 
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пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

          Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

         Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

         Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

          Художественная литература. Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой 

для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации 

2. Образовательная область Художественно-эстетическое развитие» 
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            «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи 

           Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

            Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

           Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

          Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

                                                                     Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 
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        Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

(от 1г. 6 мес.  до 3 лет) 

        Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в 

игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 

творчества.  

         Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать 

к сов местным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 

Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей 

отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых).       Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о 

величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

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

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

(от 3 до 4 лет) 

         Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 
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единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-

игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми 

группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; 

игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре 

(театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы 

по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

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

индивидуальных особенностей воспитанников 

           Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами ООП и реализуется в различных видах деятельности (общение, игре, позновательно-исследовательсткой 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка: в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное 

эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, 

детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; в раннем возрасте (1год – 3 года) предметная 
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деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и вещами (песок, вода, тесто), 

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; для детей дошкольного возраста (3-4 года), ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно – 

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними, а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

      Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование наглядно - практических методов и способов 

организации деятельности:  

- Рассматривание иллюстраций, картинок, репродукций, рисунков, фотографий;  

 - Использование ИКТ;  

- Использование художественной литературы и художественного слова;  

- Беседы и наблюдения;  

- Дидактические игры и упражнения;  

- Элементы моделирования;  

- Рассказ воспитателя;  

- Проблемные ситуации и использование вопросов поискового характера;  

- Элементы психогимнастики;  

- Продуктивная деятельность  

- При реализации образовательной программы ДО педагог:   

- Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

- Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;   

- Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;   

- Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

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

- Сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;   
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- Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;   

- Создает развивающую предметно-пространственную среду;    

- Наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;   

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

           Младшая группа. Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому учится: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у 

него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, 

почувствовал заботу, поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности. Психологи обращают внимание на кризис «трех лет», когда младший школьник, еще недавно такой покладистый, 

начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своей цели. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Самостоятельность формируется у 

младшего дошкольника в совместной детальности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно 

расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценки усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу третьего года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно 

относится к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расчёской). Под влиянием 

общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуются простыми, но и сложными 

предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателям 

речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости, познания мира, своими вопросами побуждает к 

новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если 

ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм и упрямство. У младших 

дошкольников возрастает целенаправленность действий.  В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 
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детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки-собачка радуется построенному домику; 

слепить бублик для куклы). Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает 

практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. Развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия 

постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра-любимая деятельность младших дошкольников. Задача 

воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в 

течении всего времени пребывания в детском саду. Доверие и привязанность к воспитателю – необходимые условия хорошего 

самочувствия  и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремиться получить эмоциональную оценку взрослого одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший 

дошкольник становиться более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль 

общения со взрослыми в полноценном развитие младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком – 

индивидуально или в маленькой подгруппе. Это обязательное условие организации жизни в младших группах. Дети активно овладевают 

способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами – заместителями, приобретают первичные  умения 

ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые 

сюжеты (дочки-матери, врач, шофер).  

 Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к 

парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и 

соответственно обогащает детский опыт.  

            Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, 

дидактические, театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвёртого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, 

любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

 Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(можно, нельзя, нужно), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей, отличаются не стабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает 

спокойно, не мешая друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, учувствовать в несложной совместной практической деятельности. 

 Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, 
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т,е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю 

необходимо согласовать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей детей данной группы. 

  Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных задач. Именно это дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  Культурные практики - это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 

дней жизни ребёнка. Это также - апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. Отмечается, понятие «зона ближайшего развития» не покрывает всего содержания деятельности ребёнка - его 

дополняет понятие «культурные практики». На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 

доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. К культурным практикам можно отнести 

всё разнообразие исследовательских, социально ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов действий.

 Культурные практики - это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это - приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, 

заботы, эмпатии, помощи и т.п. Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
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своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизация; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору  детей;   

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
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- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;   

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;   

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;   

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.    

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

 Младшая группа 

        В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.  Следует проявить внимание к вопросам 

детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной, разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, а действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.       
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Важной стороной образовательного процесса является взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной 

стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают определенным педагогическим 

потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный процесс положительным семейным опытом.  

Цель взаимодействия в современных условиях - это установление партнерских отношений участников педагогического процесса, 

активное включение родителей (законных представителей) в жизнь Организации. Воспитатель группы определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать 
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их в процесс совместного воспитания дошкольников. Взаимодействие педагога с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им возможность 

высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития 

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений 

о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  
 

 2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

(специфика национально-культурных, демографических, климатических и других условий) 

Климатические особенности региона 
 

  В основной общеобразовательной программе ОУ учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится поселок Бобровский – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Известно, что современные дети, особенно проживающие в 

суровых условиях Севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным функциональным 

нарушениям различных органов и систем организма. Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем, т.к. экстремальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию 

иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при 

организации жизни детей в ДО.  
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Прежде всего к ним относятся: трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям 

детского сада одновременно); негативное влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение общей 

работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая температура воздуха С -40 и более); короткий день, нехватка 

кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе.  

  При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного 

сезонного периода года и их влияние на: состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей  

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий сада разработан график прогулок 

с учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного режима и возраста воспитанников.  

  В ДО используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие детей: рационально организуется 

образовательная деятельность, учитываются возрастные и гигиенические регламенты образовательной деятельности (длительность, 

количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и 

динамические паузы; образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной обстановке; во взаимоотношениях с детьми 

осуществляется личностно-ориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание уделяется 

эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности); учитывается полоролевое воспитание детей, используются игровые 

нетрадиционные методы, обеспечивающие психологическое, физическое, нравственное здоровье.  Из-за специфических природных 

условий, основной задачей ДО является «Сохранение и укрепление здоровья детей». Для этого разработана Модель оптимальной 

двигательной активности: 

- прогулки с детьми;  

- утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки;  

- виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально-ритмические движения, 

подражательные движения, подвижные игры, оздоровительный бег;  

Социокультурное окружение 
 

  Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры влияют на содержании психолого-педагогической 

работы в ДО:  

• ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; 

в округе проживают малочисленные народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси; 

систематически дети посещают этнографические выставки, музеи, совершают экскурсии по городу, на предприятия нефтяников, в 

природу. 

• на территории детского сада создается массивная растительность: большое количество кустарников, деревьев разных пород - сосен, 

берез, рябин, цветников, что создает большие возможности для полноценного развития и воспитания детей.  
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• В программе учитывается региональный компонент: воспитанников знакомят с особенностями сезонных изменений в природе 

ХМАО  
 

Национально-культурный состав воспитанников ОУ 

  При организации образовательной деятельности в ОУ учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями.  

 Достаточно хорошо известно, что любая национальная культура – это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. 

Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры (Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер). С 

молоком матери ребенок впитывает в себя мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной среды, в которой он родился. 

Родной язык является предпосылкой к идентификации личности. Родной язык несет в себе генетическую программу тысячелетней 

этнической культуры народов. Игнорирование языка разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и 

этнической неполноценности. Учитывая это, педагоги ОУ не запрещают детям разговаривать на родном языке; очень внимательно 

прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. Воспитанники, по желанию, охотно 

повторяют за детьми незнакомые слова и запоминают их смысл, это развивает интеллект детей.  

 В образовательной деятельности в ОУ используется краеведческий материал, иллюстративная серия учебных пособий «Детям об истории 

Ханты-Мансийского округа - Югра». Проводятся различные мероприятия: развлечения «Дружная семья», «Все мы разные», «Игры разных 

народов»; досуги совместно с детьми и родителями.  Благополучный микроклимат в ОУ способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в образовательном учреждении, что положительно сказывается на психическое, физическое, нравственное 

здоровье воспитанников.  

Национальный региональный компонент реализуется в отдельных темах:  

 В систему работы легли идеи автора, доктора педагогических наук, профессора кафедры МДиНО НВГУ Е.В. Гончаровой. 

Идея заключается в следующем: воспитание экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу, с учетом уникальности 

социально-экономических процессов в ХМАО («Экология для малышей», Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений/ под общ. ред. Г.Н. Гребенюк. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000). 

 

 

Тема Региональный компонент 

Времена года. (Осень, зима, весна) Особенности сезонных изменений природы северного края 

Лес. Деревья. Деревья нашей местности 

Овощи. Фрукты Овощи растущие в нашей местности 

Одежда. Обувь. Национальный костюм ханты и манси. 

Профессии. Нефтяник. Газовик. Оленевод. Рыбак. Охотник. Народные промыслы. 
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Зимующие птицы. Зимующие птицы нашего края. 

Перелетные птицы. Перелетные птицы нашего края. 

Зимние забавы. Национальные игры. 

Дикие животные. Дикие животные наших лесов. 

Цветы. Цветы, растущие на северной земле. 

Насекомые. Насекомые, живущие на северной земле. 

Наш город. Улица. Многообразие народов, населяющих округ. 

 

 Парциальные образовательные программы, соответствующие потребностям и интересам детей 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных группах  выстроен на основе выбора примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, с использованием необходимых для реализации Программы методических 

материалов, соответствующих Стандарту («От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.), 

парциальных программ, педагогических технологий, представляющих федеральный, региональный и локальный компоненты 

образования. 

Выбор и комплексирование программ сделаны на основе анализа и учета специфики Организации, подготовленности кадров, отдельно 

взятых педагогов, создания условий и методического обеспечения для их реализации, а также на основании выбора приоритетного 

направления деятельности (миссии Организации). 
 

Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, современными образовательными 

технологиями различной направленности: 

 

 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (авторы-профессор И.А.Кузьмин и профессор 

А.В.Камкин) существенно наполняет образовательные области новыми социокультурным и духовно-нравственным содержанием.  

Направления Наименование программы, 

технологии 

Возрастная категория Кол-во часов в неделю/год 

 
духовно-нравственное 

воспитание 
 
 
 

Программа духовно нравственного 
воспитания «Социокультурные 

истоки» 

Дети дошкольного возраста от 3 до 4 

лет 

1/36 
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Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде. В которой они живут и 

развиваются; подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности ребенка. Программа позволяет комплексно, системно, 

интегрировано, опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно – нравственного развития 

дошкольников. Программа рассчитана на 4 года развития детей с 3 до 7 лет. Педагогическая деятельность с детьми и их родителями в 

программе выстроена на основе системы активных форм обучения. 

Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, современными образовательными 

технологиями различной направленности: 

Региональная программа экологического образования содержит следующие разделы: «Где мы живем», «Многообразие растительного  

и животного мира ХМАО», «Сезонные изменения в природе ХМАО», «Природа и человек в условиях ХМАО», «Человек и его  

 

 

Региональная программа экологического образования содержит следующие разделы: «Где мы живем», «Многообразие 

растительного и животного мира ХМАО», «Сезонные изменения в природе ХМАО», «Природа и человек в условиях ХМАО», «Человек и 

его здоровье». 

Цель: формирование экологической культуры. 

 

   

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация жизнедеятельности детей. Режим дня. 
 

 

Направления Наименование программы, 

технологии 

Возрастная категория Кол-во часов в неделю/год 

Формирование 

экологической культуры 

 
 

Программа «Экология для малышей», 
автор Е.В.Гончарова. 

Дети младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

Реализуется в совместной 

деятельности, а режимных 

моментах и самостоятельной 

деятельности. 
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Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

  В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми организовываются в первую и во вторую половину 

дня. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки.  

В середине непрерывной образовательной деятельности (далее-НОД) статического характера проводятся физкультминутки и динамические 

паузы.  Занятия по дополнительному образованию (кружковая деятельность) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  Распорядок дня разработан с учетом особенностей работы образовательного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня).   

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.      

Организация режима дня.  

          При проведении режимных процессов ОУ придерживается следующих правил:  

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).  

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  

- Формирование культурно-гигиенических навыков.  

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит 

и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в образовательном  учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность.  

- Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям  дошкольника.   

- Организация режима дня проводится с учетом  теплого, холодного  периода  года, режим дня в актированные дни.   

Особенности организации режимных моментов:  
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При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Не допускается сокращение времени прогулок; воспитатель обеспечивает  достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в соответствии с режимом дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. У ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создается спокойная, тихая 

обстановка.  

 

Базовый вид деятельности  периодичность  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  Ежедневно, 2 раза в день  

Приём пищи  Ежедневно, 3 раза в день  

Дневной сон  Ежедневно, 1 раз в день  
 

Самостоятельная деятельность детей 
  

Базовый вид деятельности  периодичность  

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития  ежедневно  

Личная гигиена  ежедневно  
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  Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям детей, 

требования санитарных правил.  

ОУ осуществляет свою деятельность по пятидневной рабочей неделе ежедневно с 7.30-18.00, кроме выходных, праздничных дней, 

установленных государством; дней организации плановых ремонтных работ по согласованию с родителями и Учредителем. Ежедневная 

продолжительность работы детского сада: 10,5 часов.  

        Порядок посещения ребенком ОУ определяется в Договоре между родителями (законными представителями). Распорядок видов 

деятельности с детьми строится в соответствии с утвержденным руководителем ОУ режимом дня, циклограммой планирования форм 

совместной деятельности взрослых и детей, календарно-тематическим планом.  

 

Организация всех видов детской деятельности 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.   

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует 

овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.   

3. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление 

детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют.    

4. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского экспериментирования.  

5. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование, художественный труд. В группе созданы условия для организации и проведения этого вида деятельности.  

6. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие 

у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, 

как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  
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7. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с 

книгами. В группе детского сада оборудованы уголки художественной литературы.   Чтение художественной литературы планируется 

ежедневно во второй половине дня.  
 

 Режим дня в разновозрастной группе в зимний период 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.15 Приём детей на улице или в группе (учитывая погодные условия), осмотр детей (утренний фильтр), 

индивидуальное общение с детьми и родителями, совместная деятельность взрослого и ребёнка (беседы, 

артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастика), игровая деятельность. 

8.15-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.40 Гигиенические процедуры, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-9.00 Игровая деятельность детей (дидактические, ролевые игры, игра-драматизация), самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

9.00- 10.30 Образовательная деятельность в игровой форме 

10.30-10.35 Гигиенические процедуры. 

10.35-11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, трудовая, игровая деятельность, солнечные процедуры, 

совместная деятельность взрослого и ребёнка, индивидуальная деятельность). Возвращение с прогулки. 

11.40-12.20 Гигиенические процедуры. Дежурство. Подготовка к обеду. Обед. 

12.20-15.00 Подготовка ко сну. Сказкотерапия. Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, музыкотерапия, закаливающие процедуры (воздушные, 

водные процедуры), совместная деятельность взрослого и ребёнка (беседы, артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, самомассаж), игровая деятельность. 

15.30-16.00 Гигиенические процедуры. Дежурство. Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-16.40 Совместная деятельность взрослого и ребёнка (игры, досуги, беседы, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, чтение художественной литературы, выбор совместной деятельности в центрах 

активности). 
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16.40-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, трудовая деятельность, игровая деятельность, воздушные, 

солнечные процедуры, индивидуальное 

 общение с детьми и родителями). Уход домой. 

 

 

 

 

 

Режим дня в разновозрастной группе в летний период 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.15 Приём детей на улице или в группе (учитывая погодные условия), осмотр детей (утренний фильтр). Основная 

задача педагога в этот момент: создавать благоприятную эмоциональную утреннюю атмосферу и разнообразное 

содержательное предметно-развивающее пространство для самостоятельной деятельности детей на участке. Работа с 

родителями. 

 8.15-8.30 Утренняя зарядка на стадионе под руководством инструктора или педагога, ответственного за работу спортивной площадки 

в этот день (для детей 2-4). 

8.30-8.40 Гигиенические процедуры, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-9.00 Игровая деятельность детей (дидактические, ролевые игры, игра-драматизация), самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

9.00-10.30 Гигиенические процедуры. 

10.30-11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, трудовая, игровая деятельность, солнечные процедуры, 

совместная деятельность взрослого и ребёнка, индивидуальная деятельность). Возвращение с прогулки. 

11.40-12.20 Гигиенические процедуры.  Подготовка к обеду. Обед. 

12.20-15.00 Подготовка ко сну. Сказкотерапия. Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, музыкотерапия, закаливающие процедуры (воздушные, 

водные процедуры), совместная деятельность взрослого и ребёнка (беседы, артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, самомассаж), игровая деятельность. 

15.30-16.00 Гигиенические процедуры.  Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-16.40 Совместная деятельность взрослого и ребёнка (игры, досуги, беседы, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, чтение художественной литературы, выбор совместной деятельности в центрах 

активности). 
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16.40-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, трудовая деятельность, игровая деятельность, воздушные, 

солнечные процедуры, индивидуальное 

 общение с детьми и родителями). Уход домой. 
 

 

 

 

 

Введение щадящего режима для ослабленных детей 

Сроки щадящего режима для детей, перенесших острые болезни: 

ОРВИ, острый бронхит, ангина 

 

Грипп, отит, бронхиальная астма 

20-25 дней 

 

25-30 дней 

 

Элементы щадящего режима: 

Сон 

 

Увеличить продолжительность сна за счет того, что ребенка укладывают первым, поднимают 

последним 

Питание 

 

Примем пищи без принуждения. В случаях плохого аппетита рекомендовать дома увеличить 

количество фруктов, соков. 

Организация бодрствования 

 

1. Предоставлять возможность уединения, занятия спокойной деятельностью. 

2. В процессе непрерывной образовательной деятельности увеличить индивидуальные 

контакты со взрослыми. 

3. Обеспечить рациональную двигательную активность, профилактика переутомления 

Физическое воспитание 

 

Исключить резкие движения, упражнения с высокой двигательной активностью (прыжки, бег). 

На утренней гимнастике количество повторений упражнений сократить на 2-3. Увеличить время 

прогулок, элементы лечебной гимнастики дома. 

Закаливание 

 

Одевать на прогулку последним, раздевать первым. 

Обливание рук водой более теплой температуры. Уменьшение количества времени в бассейне, 

постепенное привыкание к бассейну. В некоторых случаях запрет на купание по рекомендации 

врача. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным и постоянным пребыванием детей в ОУ меняется при карантине, 

неблагоприятных условиях на улице (сильный ветер, дождь, град, морозы), времени года: режим дня в прохладный период, режим дня в 

актированные дни, режим дня в теплый период (летний период). 

Изменение режима дня на случай «неблагоприятной погоды» 
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Замена прогулки на участке детского сада 

 

 

- Организация «прогулки» по заранее проветренным помещениям; 

- Труд в уголке природы; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- наблюдение из окна за погодой; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы; 

- решение проблемных задач; 

- самостоятельная творческая деятельность детей; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- познавательно-речевая деятельность с использованием мультимедийной 

аппаратуры; 

- досуги специалистов. 

 

Изменение режима на случай карантинных мероприятий 

         В случае карантинных мероприятий выделяется время в утренний отрезок времени для проведения профилактических мероприятий и 

осмотров, ведется контроль за заполнением Листов здоровья родителями (до завтрака проводится профилактический осмотр; после 

завтрака профилактические мероприятия). Мероприятия с детьми, запланированные вне группы, проводятся в группе и соответствуют 

содержанию запланированных мероприятий. Снижаются интеллектуальные и физические нагрузки для дошкольников. Образовательный 

процесс охватывает весь период нахождения ребенка в детском саду и не прерывается в ходе режимных моментов, когда наряду с 

воспитательными, решаются образовательные задачи. 

Особое место в режиме дня отводится: 

- организованной образовательной деятельности;- 

- совместному партнерству взрослого и ребенка; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействие с родителями. 

        Все режимные моменты отслеживаются администрацией ОУ и медицинской сестрой. С учетом индивидуальных особенностей детей 

допускается отклонение от режима на 10 минут. При наличии условий (температурный режим) некоторые режимные моменты: игры, 

утренняя гимнастика, отдельные виды непрерывной образовательной деятельности проводятся на свежем воздухе. 
 

Примерная циклограмма планирования форм совместной деятельности взрослых и детей в ходе режимных моментов 

                                  Младший дошкольный возраст 

 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
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«Физическое развитие»  

Дыхательная, пальчиковая, утренняя гимнастика, зрительная гимнастика 

1.Подвижные игры с основным 

видом движения- ходьба, 

равновесие.  

2. Индивидуальная работа.  

1.Подвижные игры с 

основным видом 

движения- бег, прыжки.  

2.Индивидуальная 

работа.  

1.Хороводные игры, подвижные 

игры народов мира.  

2.  Индивидуальная работа  

1.Подвижные игры с 

основным видом 

движения - 

бросание, ловля, 

метание  

1.Подвижные игры с 

основным видом 

движения-ползание, 

лазание.  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, дежурство 

 

Первая  

половина  

дня 

  

  

  

  

  

1.Труд в уголке природы.  

2.Организованная 
деятельность по 
социализации, развитию 
общения (беседы, 
рассматривание  

иллюстраций)   

1. Труд в уголке природы  

2.Игры-имитации  

1. Труд в уголке природы.  

2.Нравственное воспитание 
(беседы, рассказы из личного 
опыта, рассматривание  

иллюстраций)  

1.Общественно- 

полезный  труд  

(коллективный 

труд).  

  

  

1.Труд в природе.  

  

«Познавательное развитие»  

 Организованная деятельность в уголке природы  

 1.Д/игры по сенсорному 

развитию  

2. Вводная беседа по теме 

недели.  

1. Д/игры по ФЭМП  

2.Рассматривание 

альбомов о профессии, 

семье.  

1.Д/игры по ознакомлению с 

окружающим.  

2.Познавательные беседы по 

экологии.  

1.Д/игры 

познавательного 

характера.  

2. Беседы о правилах 

поведения в природе  

1.Д/игры по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 2. 

Игровые 

проблемные  

ситуации 

  «Речевое развитие»     

 Артикуляционная гимнастика   

 1.Дидактические игры на 

формирование словаря.  

 2.Упражнения на 

формирование 

грамматического строя речи.  

1.Рассмаривание картин, 

иллюстраций  

2.Словесные игры.  

3. Чтение стихов, потешек, 

песенок.  

1.Развивающая речевая 

среда  

2.Д/игры по развитию речи 

и ЗКР  

  

1.Развивающая 

речевая среда  

2.Д/игры по 

развитию речи и ЗК  

1.Повествовательные 

рассказы воспитателя 

о понятных детям 

случаях из жизни. 

 2. Загадывание 

загадок  
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 «Физическое развитие»   

 Гимнастика после сна, закаливающие процедуры   

1.Деятельность по ЗОЖ 

(слайдовые презентации, 

мультфильмы по данной 

тематике и т. д).  

2.Игровые проб. Ситуации.  

1.П/Игры с элементами 

соревнования.  

1.Игры-эстафеты  

2. Деятельность по ЗОЖ 

(слайдовые презентации, 

мультфильмы по данной 

тематике).  

1. Спортивные игры 

(городки, бадминтон, 

баскетбол, 

настольный теннис, 

хоккей, футбол)  

1.Физкультурный  

досуг (1 раз в месяц)  

 

  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

  

  

  

  

  

  

  

Вторая  

половина 

дня  

  

1.Сюжетно-ролевая игра, 

творческая и режиссёрские 

игры. 2. Ручной труд из 

бумаги (оригами), картона, 

природного материала.  

1.Беседы на этнические 

нравственные темы. 

2. Игровые, проблемные 

ситуации. 

1.Деятельность по ПДД 

(слайдовые презентации, 

беседы, мультфильмы по 

данной тематике и др.).  

2. Сюжетно-ролевая игра, 

творческие и режиссёр, 

игры.  

1.Общественнополезн

ый труд.  

2.Игровые – 

проблемные 

ситуации.  

  

  

1.Досуги, праздники, 

развлечения.  

2.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

(сл. презентации, 

беседы) 

  «Познавательное развитие»    

1.Беседы на ознакомление с 

социокультурными 

ценностями.  

2.Настольно-печатные игры.   

1.Проектная деятельность 

(творческие проекты, 

проекты нормативного 

типа).  

2.Дидактические игры по 

ознакомлению с миром 

природы.  

1.Эксперименты с 

разными материалами, 

занимательные опыты, 

фокусы.  

2.Настольно-печатные 

игры по ознакомлению с 

объектами окружающего 

мира.  

1. Посещение 

минимузеев, участие 

в организации 

выставок, коллекций 

и т.д.  

   

  

1. Д/игры по ФЭМП 

2.Д/игры на 

ознакомление с 

социокультурными 

ценностями.  

 

«Речевое развитие»   

Чтение художественной литературы планируется ежедневно    

(аудиозапись) 
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 Дидактические игры на 

формирование словаря.  

  

Развивающая речевая среда  

  

Чтение стихов, потешек, 
песенок, закличек,  

скороговорок, 

чистоговорок  

Развивающая речевая 

среда  

  

Развивающая речевая 

среда  

  

 «Художественно-эстетическое развитие»   

 1.Песенное творчество  

(прослушивание музыки, 

песен)  

2.Конструктивно-модельная  

деятельность  (игры  со 

строительным материалом, 

разным видом конструктором).  

1. Ознакомление с 

искусством   

(беседы, просмотр 

слайдовых презентаций, 

экскурсии и т. д). 2. 

Изготовление коллажей, 

газет и т.д.  

1.Д/музыкальные игры. 

2.Оформление полочки 

красоты.  

3. Рассматривание изделия 

народных промыслов, 

миниколлекций. (худ)  

1.Конструктивномод

ельная деятельность 

(игры со 

строительным 

материалом, разным 

видом 

конструктором).  

  

1. Театрализованная 

деятельность 

(кукольный театр, 

драматизация и т.д)  

  

В дошкольном учреждении проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.   

        Также осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и погодных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.  

         Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки и профилактики плоскостопии. В помещениях дошкольного 

учреждения обслуживающей организацией обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. Пребывание 

детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня.  

        Оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. В основе 

построения воспитательно-образовательной работы в ОУ лежит уровень развития детей, заданный программой «От рождения до 

школы», а главным фактором является учет состояния физического здоровья детей и их потенциала.  

  
Режим двигательной активности 

Формы организации  Возрастные подгруппы  

Младшая  подгруппа  

Организованная деятельность: Физкультурные 

занятия  

В помещении: 2 раза в неделю, 15 мин  

На улице: 1 раз в неделю,  

15 мин. В неделю 45 минут  
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Утренняя гимнастика (по желанию детей)  5-7  минут ежедневно  

Оздоровительный бег (по окончании прогулки)  -  

Упражнения после дневного сна  3-7 минут  

Подвижные игры  Не менее 2-4 раз в день, ежедневно, утром и вечером.  

15-20 минут  

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю  

Физкультурные упражнения на прогулке  Ежедневно   

5-10 мин 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц (15 мин). 

 День здоровья  1 раз в квартал  

 Неделя здоровья  2 раза в год  

Самостоятельная двигательная  

деятельность, индивидуальная ДД  

Ежедневно под руководством воспитателя. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей дошкольников.  

Физкультурные минутки во время непрерывной 

образовательной деятельности  

1-3 минут, ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятия  

  

Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

  

 Воспитательно-образовательный процесс в ОУ строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели.  Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

  Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в возрастной группе обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
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индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения (День образования ХМАО – Югры).  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема недели отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное 

учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период.  

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

В соответствии с Программой: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования .Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Учитывая  специфику  дошкольного  образования,  отсутствие  предметного  характера содержания  образовательных  областей  через  

детские  виды  деятельности,  компоненты  Программы, соответствующие структуре основной программы в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» - учебный план и календарный учебный график представлены следующим образом.   

    Учебный план представляет собой расписание  непрерывной образовательной деятельности и  образовательной  деятельности  в  

режимных  моментах  в  течение  дня  с  распределением времени,  а  также  модель  организации  физического  воспитания  на  основе 

действующих санитарных правил.   Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности  детей  дошкольного  возраста в  

различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.     

Объем образовательной нагрузки 

  

  I половина дня  II половина дня  

Вторая группа раннего 

возраста 

НОД 2 раза  по 10 мин.  

(перерыв между НОД – 10 мин.)  

  

20 минут 

  

НОД, досуг, игры, образовательная 

деятельность в  индивидуальной форме,  

в режимных моментах  

  

                                               Примерное расписание образовательной нагрузки (от 1г. 6 мес.  до 3 лет) 

   

№  Вид   деятельности    Количество образовательных ситуаций и  занятий в неделю  
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1  Двигательная  3 -  физическая культура, формирование начальных представлений 

о ЗОЖ  

2  Коммуникативная  деятельность 2 – Развитие речи:  

«Художественная  литература»   

(Знакомство с произведениями литературы); 

3  Познавательная деятельность 1- Ознакомление  с предметным, социальным миром и миром 

природы. 

4  Изобразительная деятельность    

(рисование, лепка, аппликация) и  конструирование    

2 образовательные ситуации: 

 

5  Музыкальная деятельность    2 образовательные ситуации  

  Всего в неделю  10 образовательных ситуаций и занятий    

  

Примерное расписание образовательной нагрузки (от 3 до 4 лет) 

 

№  Вид   деятельности    Количество образовательных ситуаций и  занятий в неделю  

1  двигательная  3- физическая культура, формирование начальных представлений 

о ЗОЖ  

2  Коммуникативная  деятельность 1 – Развитие речи:  

«Художественная  литература»   

(Знакомство с произведениями литературы); 

3  Познавательная деятельность 1-Ознакомление  с предметным, социальным миром и миром 

природы. 

4  Изобразительная деятельность    

(рисование, лепка, аппликация) и  конструирование    

2 образовательные ситуации: 

 

5  Музыкальная деятельность    2 образовательные ситуации  

  Всего в неделю  10 образовательных ситуаций и занятий    

 

 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности.   В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта дошкольного образования к содержанию и методам воспитания и обучения, 

реализуемым ОУ и гарантирует подготовку детей к школьному обучению и составляет не менее 60 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. Часть учебного плана, формируемая 
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образовательным учреждением, составляет не более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования.       

Требования к образовательной нагрузке дошкольников   

Продолжительность  образовательной деятельности для детей составляет:  

- Группа раннего возраста- (2-3 года)  – не более 10 мин;  

- Младшая группа – (3-4 года) – не более 15 мин;  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится физминутка. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.  

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте 

от 1г. 6 мес. до 4 лет организуются не менее 3 раз в неделю.   
 

3.2. Культурно-досуговая деятельность 

 В соответствии с требованиями ФГОС ОУ, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В Приложении дан 

примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

         В раннем возрасте (от 1г.6мес.  до 3лет). Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и ОУ, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 (от 3 до 4 лет) Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. Развлечения. Показывать 

театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы 

дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. 

Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 
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книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

3.3.  Условия реализации Программы 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста  

Образовательная среда в дошкольных группах предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах: 

- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребёнка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);   

- доступность (расположение игрового и дидактического материала в  поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по 

показателям возрастного развития;   

- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку 

проявить свои эмоции;   

- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);   

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;   

- удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую 

среду, изменять ее самыми разнообразными способами   

Развивающее пространство для малышей 1г.6м.– 3 лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на 

правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки, должны быть 
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зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. 

 Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они 

должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а 

также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.   

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с 

целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.   

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. 

Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.   

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 

подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения.  Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной 

потребности детей в различных видах движений.  При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста 

важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться.     Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. На 

территории дошкольных групп  имеются прогулочные участки. На прогулочном участке  имеется:  веранда, песочница, скамейки, игровые 

комплексы, качели.   

 

3.4. Предметно-развивающая среда в группе 

 

Познавательная, развивающая, эстетическая комфортность и безопасность обстановки, обеспечение сенсорных впечатлений, 

самостоятельной и индивидуальной деятельности, возможность исследования  

Спортивный уголок Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  и 

коллективной деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания   

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

 Нетрадиционное физкультурное оборудование  

 Картотеки  
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Уголок природы Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой и 

экспериментальной 

деятельности 

             Литература   природоведческого содержания, набор картинок,  

 Обучающие и дидактические игры по экологии  

 Инвентарь   для трудовой деятельности  

 Природный   и  бросовый  материал  

Уголок настольно-

печатных игр  

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей. 

Развитие мыслительных 

процессов. 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию  

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

Уголок 

строительства  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

 Напольный строительный материал;  

 Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы с крупными деталями   

 Мягкие строительно- игровые модули  

 Транспортные игрушки   

Уголок сюжетно-

ролевых игр  

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре.   

 Атрибутика для ср игр по возрасту детей («Семья», «Больница»,  

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Полиция», «Авиация»)  

 Предметы- заместители  

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 Детская   художественная литература в соответствии с возрастом 

детей  

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст)  

 Тематические выставки  

Уголок ряженья Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Ширмы   

 Элементы костюмов, головных уборов  

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом)  

 Предметы декорации  
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Уголок искусств  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие творческих 

способностей.  

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона  

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)  

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации  

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической  деятельности   

 Детские музыкальные инструменты  

 Магнитофон  

 Набор аудиозаписей  

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  

 Игрушки- самоделки  

 Музыкально- дидактические игры  

 Музыкально- дидактические пособия  

Раздевалки  Эстетическая, 

информационная 

направленность для 

родителей  

 Индивидуальные шкафы для детей  

 Скамейки  

 Ковры  

 Выставки детских работ  

 Информационные стенды для родителей о деятельности ДОУ  
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3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект 

 

  

Автор 
Название  Издательство, год издания  

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Приобщение к социокультурным ценностям  

Дыбина О.В.  Ребенок  и  окружающий  мир  (программа  и методические 

рекомендации для занятий с детьми  2-7 лет)  
Мозаика- Синтез, М., 

2009г.  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

младшей группе детского сада.   
М.: «Мозаика-Синтез, 

2012.  

 Ознакомление с миром природы  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в младшей группе детского сада: 

Методическое пособие.  

М.: Мозаика-Синтез, 2012  

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в младшей   

группе  

М.: Мозаика-Синтез, 2012  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в младшей группе  CD-ROM.  

Е.В.Гончарова  Технология экологического образования детей. «Экология для малышей» -  

региональная программа  

  

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие.   М.:  Мозаика-Синтез,  

2011.  

Губанова Н. Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы в младшей группе детского сада: 

Методическое пособие.  

М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Белая К. Ю..  Формирование основ безопасности у дошкольников от 1.5 до 4  лет  Методическое 

пособие.  

М.: Мозаика – Синтез, 

2012.  

Куцакова Л. В.  Трудовое воспитание в детском саду (система работы с детьми 1.5 -4 лет)  М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
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Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду (программа и методические рекомендации  для 

занятий  с детьми 2-7 лет)  
Мозаика- Синтез, М.,  

Варенцова Н.С.  Обучение дошкольник грамоте (для занятий с детьми 2-7 лет)  
Мозаика- Синтез, М.,  

Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в младшей  группе детского сада: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2012. 

Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года   М., Мозаика-Синтез,  

2011г. 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Комарова Т.С.   Художественное творчество. Система работы в младшей разновозрастной  группе 

детского сада.  

М.: «Мозаика-Синтез, 2012.  

 Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала. Система работы в младшей 

разновозрастной  группе детского сада:   

Методическое пособие,— М.: 

Мозаика-Синтез. 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр 2-7 лет     

Борисова М.М.   Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 2-4 года  

     
«Мозаика синтез», М.,2012  

Степаненкова Э.Я.  Методика проведения подвижных игр.  

   

«Мозаика синтез», М.,2010  

П е н з у л а е в а  Л. И.  Оздоровительная гимнастика для детей 1.5  лет до 4 лет: Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2009 2010 

Пензулаева Л.И.  Физ. занятия в детском саду. Младшая  группа  «Мозаика синтез», М.,2010  
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Приложение  1 

Расписание образовательной нагрузки 
 

 

Понедельник 

     1. Ознакомление с предметным,  социальным и природным миром 

     2. Физическая культура 

 

9.00-09.15 

15.30-15.45 

 

Вторник 

     1.Формирование элементарных математических представлений 

     2.Музыка 

 

 

9.00-09.15 

15.30-15.45 

 

Среда 

1. Изобразительная деятельность (Лепка\ аппликация) 

2. Физическая культура 

 

9.00-09.15 

15.30-15.45 

 

Четверг 

1. Развитие речи. Чтение художественной литературы 

2. Музыка 

 

9.00-09.15 

15.30-15.45 

 

Пятница 

   1.Изобразительная деятельность (Рисование) 

   2.Физическая культура (на свежем воздухе) 

 

9.00-09.15 

15.30-15.45 

 



 


