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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы  

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №268».  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников от  2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по следующим направлениям развития:  

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

Рабочая программа  представляет собой модель процесса воспитания, 

развития и обучения дошкольников, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности 

в младшем дошкольном возрасте. Профессионально-педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к 

воспитанникам. 

Обязательная часть Программы  разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Парциальной программы 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» для 

детей 2-3 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Автор И. 

А. Лыкова.  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы. Обязательная 

часть. 

Цель и задачи обязательной части рабочей программы 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания воспитанниками дошкольного 

детства, для развития личности детей младшего дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

• укрепление физического и психического здоровья ребёнка, развитие 

физических качеств и навыков саморегуляции в двигательной сфере; 

овладение основными нормами и правилами здорового образа жизни; 
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• формирование основ базовой культуры личности; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• освоение системы моральных норм и ценностей; овладение нормами, 

правилами поведения и общения, формирование личного опыта 

поведения; 

• обогащенное развитие ребёнка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

• пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания 

включаться в творческую деятельность, решать задачи продуктивного, 

исследовательского характера; 

• включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

компонентами Алтайского края, воспитание ценностного отношения к 

малой Родине, ее природе, культуре, традициям; 

• способствовать воспитанию основ патриотизма, формирование у 

дошкольников понимания Родины в широком и узком смысле, 

готовности участвовать в ее жизни и способствовать ее развитию; 

формирование ценностного отношения к культуре, природе, людям 

своей страны, мира в целом; 

• приобщение ребёнка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культуре; 

• соблюдение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» для детей 2-3 лет в изобразительной 

деятельности. «Цветные ладошки» Автор И. А. Лыкова 

Цель: формировать интерес к изобразительной деятельности, создание 

условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых 

технологий в разных видах изобразительной деятельности (лепке, рисования, 

аппликации) 

Задачи:  

• Обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный. 

• Создание условий для появления осмысленного образа, с учетом 

индивидуального темпа развития, установление ассоциаций между 

реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями. 
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• Ознакомление с основными выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм) доступными для практического освоения в 

совместной деятельности с педагогом и родителями. 

• Поддержка активности, самостоятельности и первых творческих 

проявлений с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Обязательная часть. 

В рабочей 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.   

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В рабочей программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Ведущими принципами построения рабочей программы являются: 

• принцип нормативности - соответствие рабочей программы 

«Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»,  Закону 

РФ об образовании; 

• принцип целостности, обеспечивающий наличие преемственно-

перспективных связей и взаимодействия компонентов программы как 

документа, определяющего целостность и единую направленность 

образовательного процесса, а так же обеспечения всех основных 

направлений  развития дошкольника (физическое, социально- 

коммуникативное, речевое, познавательное, художественно- 

эстетическое); 

• принцип этнокультурной и региональной соотнесенности 

содержания образования, обеспечивающий приобщение 

дошкольников с истоками народной культуры родного края, своей  

страны и проявление интереса к культуре других народов; 

• принцип управляемости реализацией программы - осуществление 

системного регулирования и коррекции на основе мониторинга 

воспитательно-образовательного процесса; 

• принцип системности - реализация содержания образовательных 

областей предполагается в непосредственно образовательной, 

самостоятельной и совместной деятельности субъектов 

педагогического процесса; 

• принцип личностно-ориентированного подхода- придание обучению 

развивающего характера, в процессе которого ребенок занимает 
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активную жизненную позицию, учится мыслить, рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; 

• принцип компетентностного подхода - обеспечение максимальной 

активности ребенка в преобладающем самостоятельном процессе 

познания (ребенок с раннего детства способен быть не только 

созерцателем окружающего мира, культуры, но и самостоятельным 

источником оригинальных достижений); 

• принцип преемственности деятельности в системах «дошкольное – 

начальное образование», «ребенок – родители – педагог – социальные 

партнеры; 

• игровой принцип -  обеспечение полноценного развития личности 

ребенка в процессе ведущего вида деятельности – игрового, в котором 

наиболее полно реализуются потребности  в движении, общении; 

• принцип мобильности - регулярное изучение, исследование, анализ 

ситуации в ДОУ  и своевременная коррекция структуры  и содержания 

образовательной программы; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса – осуществление его конструирования на основе крупных 

тем, раскрывающихся во всех видах деятельности и затрагивающих все 

сферы развития ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» для детей 2-3 лет в изобразительной 

деятельности. «Цветные ладошки» Автор И. А. Лыкова 

- Принцип активности, самостоятельности и первых творческих проявлений. 

- Принцип сенсорного развития (представления о цвете, форме, величине). 

- Принцип восприятия искусства (народные игрушки и декоративно – 

прикладное творчество). 

- Принцип самостоятельного освоения способов и приемов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно – образной 

выразительности. 

       Таким образом, рабочая программа сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО: построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество ДОУ с 

семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
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требований, методов возрасту и особенностям развития); учет 

этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Характерные особенности развития дошкольников  

Возрастные особенности развития детей 2-3лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются 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 простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 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 появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 
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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 становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

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. 

Участниками образовательного процесса так же являются 

родители (законные представители) воспитанников Учреждения: 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому прикладываются  все 

усилия и возможности, чтобы создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Взаимодействие направлено на установление преемственных связей с семьей 

в вопросах воспитания и развития детей, повышающее качество дошкольного 

образования. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Обязательная часть. 

Результатами освоения рабочей программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые предоставляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника. 

Целевые ориентиры образования в раннем (ясельном) возрасте: 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими 

предметами, проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быту и игре; 

• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие). 

 

При соблюдении требований к условиям реализации рабочей 

программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения обязательной части рабочей 

программы:  

Ясельная группа (2-3 года) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

 Формирование элементарных математических представлений 

1. Умеет образовать группу из однородных предметов. 

2. Различает один и много предметов. 
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3. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает 

шар и куб. 
4.Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Ознакомление с миром природы  (обязательная часть) 

1. Имеет представление о явлениях природы. 

2. Называет домашних животных и их детенышей. 

3. Имеет представление о диких животных и называет их. 

4. Умеет различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

5. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1. Знает название города, в котором он живет.  

2. Имеет представление о труде взрослых. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1. Имеет представление о предметах ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

2. Называет: цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина). 

3. Умеет 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.). 

4. Имеет представление о сходстве и различии между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

5. Называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

2. Понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, 

их свойства, действия; 

3. Умеет строить простые предложения из 2-4 слов; 

4. С помощью взрослого может рассказать об игрушке (картинке); 

5. Способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок; 

6. Активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

7. Повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; отвечает на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

8. Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для 

малышей, сопереживает знакомым персонажам. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие игровой деятельности. 
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1.Эмоционально, активно откликается на предложение игры; принимает 

условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу,лечит 

больного и т.д.); 

2. Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия 

(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); может выполнять 

условные действия с образными игрушками, предметами- заместителями, 

изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

1. Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

2. Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

3. Радуется, когда взрослый хвалит, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе); 

4. Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев); 

5. Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку); 

6. Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; - ярко 

проявляет потребность в самостоятельности; 

7. Стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, 

во время еды; 

8. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу») 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

1. Осознает свою гендерную принадлежность; 

2. Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен; 

3. Знает название города, в котором живет. 

Развитие трудовой деятельности: 

1. Способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается 

и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает 

пуговицы, завязывает шнурки); 

2. Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

3. Знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития дошкольников 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает основные образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (занятий), но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и воспитанников, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». Обязательная часть. 

Описание образовательной деятельности обязательной части 

рабочей программы 

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 
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нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

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

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

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

посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. (ООП ДО «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М., 2016 (с. 50). 

 

Ребенок в семье и сообществе; самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание; формирование основ безопасности (ООП ДО «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М., 2016 (с. 52-53, 56, 61-62) 

         Ребенок в семье и сообществе 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. 

д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 
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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. 

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). 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

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

 

Описание образовательной деятельности части рабочей 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Проект «Сопровождение процесса взаимодействия ДОУ с семьей 

воспитанников в условиях компетентностного подхода» 

Создание единой воспитательной среды семьи и ДОУ необходимо для 

раскрытия потенциальных возможностей каждого дошкольника. В настоящее 

время недостаточно освещены аспекты взаимодействия ДОУ с семьей 
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воспитанников, поэтому назрела необходимость создания в ДОУ новых 

структурных направлений с целью укрепления и расширения службы 

сопровождения в условиях инновационной педагогики. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Обязательная часть. 

Описание образовательной деятельности обязательной части 

рабочей программы 

«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 какобщем доме 

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

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 
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предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один - много). 

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. 

(ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 67) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным 
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миром; ознакомление с миром природы (ООП ДО «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М., 2016 (с. 74, 79, 81 – 82, 85) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры.Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

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

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

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

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

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

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч - синий мяч; большой кубик - маленький кубик). Побуждать 
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детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

Ознакомление с социальным миром 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые 

проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 

действия. 

Ознакомление с миром природы 

РасширятьЗнакомить 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. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». Обязательная 

часть. 

Описание образовательной деятельности обязательной части 

рабочей программы 
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«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 - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

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, 
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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. 

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. 
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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. 

Приобщение к художественной литературе 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

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?». 

(ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 93) 

 

Приобщение к художественной литературе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 

101) 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». Обязательная часть. 

Описание образовательной деятельности обязательной части 

рабочей программы 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 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. 
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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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 105) 

Изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 

109 - 110,122, 125) 

Ясельная группа (от 2 до 3 лет) 

«Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. (2-3 года) 

Парциальная программа  «Цветные ладошки» Автор И. А. Лыкова 

Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 
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штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

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

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

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

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

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 
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Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Описание образовательной деятельности обязательной части 

рабочей программы 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
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качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

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. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, 

нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, 

трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 131) 

 

Физическая культура «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 134) 

 

Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 
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Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

2.2. Календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные компоненты, учитывать специфику 

ДОУ. 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период -

2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов,находящихся 

в группе и центрах (уголках) развития.Выделение основной темы периода 

неозначает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 

этой теме.  

Цель введения основнойтемы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогаюторганизовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольниковпоявляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
 

Таблица 3 
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Календарно-тематический план  

(комплексно-тематическое планирование) 

первая младшая группа 

 

Месяц Неделя Тема 

 1 сентября – День знаний  

27 сентября – День дошкольных работников 

Сентябрь 

 

1 неделя Здравствуй детский сад! День знаний! 

2 неделя День города Барнаула. Мой город, район, край. 

3 неделя Осень. 

4 неделя Тематическая неделя по ПДД 

  1 октября – Международный день пожилых людей 

2 октября – День улыбки (смайла) 

3 октября – Всемирный день защиты животных 

Октябрь 

1 неделя  Я и моя семья. 

2 неделя  Мой город, мой край, моя страна. 

3 неделя  Неделя ОБЖ. 

4 неделя  Праздник осени.  

  4 ноября – День народного единства  

7 ноября – День согласия и примирения  

16 ноября – Международный день толерантности  

18 ноября – День рождения Деда Мороза  

20 ноября – Всемирный день ребенка  

21 ноября – Всемирный день приветствий  

29 ноября – День матери России  

Ноябрь 

1 неделя  День народного единства.  

2 неделя  Неделя спорта: «Спорт – это сила и здоровье» 

3 неделя  Тематическая неделя: «Я – гражданин» 

4 неделя  День матери.  

  12 декабря – День Конституции Российской 

федерации 

15 декабря – Международный день чая 

Декабрь 

1 неделя  
Зима 

2 неделя  

3 неделя  Зимние забавы и развлечения. 

4 неделя  Зимняя сказка. 

  11 января – Всемирный день «спасибо» 

25 января – Татьянин день. 

Январь 

1 неделя  Зимние каникулы 

2 неделя  Тематическая фольклорная неделя «Зимние святки» 

3 неделя  Зимние сказки - неделя детского творчества. 

4 неделя Алтай – моя гордость и сила: ОБЖ, краеведение. 

  14 февраля – День святого Валентина.  
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Месяц Неделя Тема 

23 февраля – День защитника Отечества  
 

Февраль 

1 неделя  Неделя зимних игр и забав. Широкая масленица 

2 неделя  Чудеса в природе (детское экспериментирование)  

3 неделя  Защитники Отечества. Мой папа – самый лучший. 

4 неделя  Тематическая неделя «Богатыри России" 

  1 марта – первый день весны  

1 марта – День рождения российской полиции  

8 марта – Международный женский день  

13 марта – Масленица  

20 марта – Международный день счастья  

21 марта – Всемирный день земли  

22 марта – Всемирный день воды  

27 марта – Международный день театра  
 

Март 

1 неделя  Весенняя нежность! Праздник весны. 

2 неделя  Международный женский день. 

3 неделя  Народная культура и традиции. 

4 неделя  Тематическая неделя этикета и вежливости. 

  1 апреля – День смеха. 

2 апреля – Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – День авиации и космонавтики 

18 апреля - Международный день памятников и 

исторических мест 

22 апреля - Всемирная акция «День земли» 

Апрель 

1 неделя  Неделя книги. 

2 неделя  Все о космосе.  

3 неделя  Неделя здоровья (ЗОЖ). 

4 неделя  Тематическая неделя «Весенний вернисаж» 

  1 мая – Праздник весны и труда 

1 мая – День птиц 

9 мая – День Победы 

15 мая – Международный день семей 

18 мая – Международный день театра 

Май 

1 неделя  Неделя патриотического воспитания ко Дню 

Победы.  

2 неделя  Тематическая неделя «Гордимся, помним»  

3 неделя  Тематическая неделя «Знай свои права». 

4 неделя  День защиты детей. 

Примерное календарно-тематическое планирование (см. методическое 

пособиеПримерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная к школе группа. //Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:  Издательство: 

«Мозаика-Синтез», 2016.). 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.30 до 9.00 часов 

включает в себя: 

• совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

• свободную самостоятельную деятельность воспитанников; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в 

себя: 

• непосредственно образовательную деятельность; 

• образовательную деятельность в процессе режимных моментов. 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 18.00 часов включает в себя: 

• дополнительную образовательную деятельность; 

• самостоятельную деятельность воспитанников; 

• совместную деятельность дошкольников с воспитателем. 

Таблица 4 

Структура образовательного процесса  

Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействи

е с родителями 

Непосредствен

но 

образовательн

ая 

деятельность 

(НОД) 

(занятия) 

Культурные 

практики 

Детская 

инициатива 

(способы 

направления 

и 

поддержки;«н

едирективная 

помощь») 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей по 

выбору и 

интересам 

Участие 

родителей в 

образовательно

й деятельности 

 

2.3.1. Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
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детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм 

работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» 

(проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание 

специального познавательно-игрового пространства) 
 

Таблица 5 
 

Формы организации НОД (занятия) 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Двигательная 

• Подвижные игры с правилами 

• Подвижные дидактические игры 

• Игровые упражнения 

• Игровые ситуации 

• Досуг 

• Спортивные праздники 

• Гимнастика (утренняя и пробуждения) 

Игровая 

•Сюжетные игры 

• Игры с правилами 

• Создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного 

произведения. 

• Игры с речевым сопровождением 

•Пальчиковые игры 

• Театрализованные игры 

Продуктивная 

• Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

• Реализация проектов 

• Опытно-экспериментальная деятельность 

• Выставки 

Музыкально – 

художественная 

• Музыкально-дидактические игры 

• Ритмические игры и упражнения 

• Музыкально-ритмические 

• Импровизация движений образов 

Чтение художественной 

литературы 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Заучивание 
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Детская деятельность Примеры форм работы 

• Рассказывание 

• Беседа 

• Театрализованная деятельность 

• Самостоятельная художественная речевая 

   деятельность 

• Вопросы и ответы 

• Презентации книжек 

• Выставки в книжном островке 

Познавательно-

исследовательская 

• Наблюдение 

• Экскурсия 

• Решение проблемных ситуаций 

• Исследование 

• Реализация проекта 

• Игры (сюжетные, с правилами) 

• Конструирование 

• Увлечения 

Коммуникативная 

• Беседа 

• Ситуативный разговор 

• Речевая ситуация 

• Игры (сюжетные, с 

правилами,театрализованные) 

• Игровые ситуации 

• Этюды и постановки 

Трудовая 

• Дежурство 

• Поручения 

• Задания 

• Самообслуживание 

• Совместные действия 

• Экскурсии 
  

 

2.3.2. Образовательная деятельность в процессе режимных 

моментов. 
Физическое развитие:  комплексы закаливающих процедур  и 

здоровьесберегающих технологий (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны, массаж, самомассаж, зрительные и 

дыхательные гимнастики), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 
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самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для НОД (занятий), в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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Таблица 6 

Циклограмма 

образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов с воспитанниками первой младшей группы (2-3 года) 

на 2019/2020 учебный год 
 

Содержание 

деятельности 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро, 

индивидуальна

я работа, 

совместная 

деятельность 

7:30-8:00 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры, 

беседы в рамках 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» (КГН, 

развитие 

общения, 

нравственно-

патриотическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

ОБЖ), 

индивидуальная 

работа по 

развитию КГН, 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательно

й области 

«Речевое 

развитие» 

(формирование 

и обогащение 

словаря, 

звуковой 

культуры речи, 

грамматическо

го строя речи, 

связной речи, 

приобщение к 

художественно

й литературе), 

индивидуальна

я работа по 

развитию речи 

Дидактические

, игры, беседы 

в рамках 

образовательно

й области 

«Познавательн

ое развитие» 

(ФЭМП, 

ознакомление с 

предметным, 

социальным 

миром и миром 

природы), 

индивидуальна

я работа по 

ФЭМП, 

экологии, 

ознакомлению 

с окружающим 

миром 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» и 

игровая 

деятельность 

(приобщение к 

миру искусства, 

изо, 

конструктивно-

модельная 

деятельность, 

приобщение к 

музыке), 

индивидуальная 

работа по 

конструировани

Дидактические 

игры в рамках 

образовательн

ой области 

«Физическое 

развитие» 

(формировани

е начальных 

представлений 

о ЗОЖ, 

подвижные 

игры), 

индивидуальна

я работа по 

развитию 

мелкой 

моторики. 
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трудовых 

навыков и 

самообслуживани

я. 

ю, музыке 

«Минутки вхождения в день» (групповой сбор воспитанников, приветствие, обмен 

новостями, индивидуальное общение с каждым воспитанником, планирование действий 

на текущий день), коммуникация, социализация. 

«Минутки творчества», дежурства в мини-центре «Природа», здоровьесберегающие 

технологии (массаж, самомассаж, пальчиковые игры) 

Утренняя 

зарядка 

8:00-8:05 

(в группе) 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью физического 

пробуждения организма, закаливающие процедуры, артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковые игры, кинезиологические упражнения (физическая культура, 

здоровье, безопасность. 

*Кинезиология – наука о развитии умственных способностей через определенные 

двигательные упражнения. 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8:05-8:30 

Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация), 

в старшей и подготовительных группах объявление меню дежурными. 

Дежурство, 

игры, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

8:30-9:00 

 Дежурство по столовой, НОД (непосредственно образовательная деятельность, 

занятия) (социализация, познание) 

 Самостоятельная игровая, познавательная, двигательная деятельность воспитанников 

(социализация, коммуникация, здоровье, физическая культура) 

 Игры малой подвижности, коммуникативные игры (познание, социализация) 

НОД (занятия) 

9:00-9:30 (с 

перерывам

и, 1 занятие 

не более 10 

мин) 

По расписанию 
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Второй 

завтрак 
10:00-10:10 

Сок или фрукты 

Прогулка №1 10:10-11:10 

Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, поручения, трудовая деятельность (познание, 

труд, социализация, здоровье) 

Возвращение с 

прогулки, 

совместная 

деятельность, 

подготовка к 

обеду 

11:10-11:40 

Формирование КГН, самообслуживание, игры малой подвижности, чтение 

художественной литературы, заучивание скороговорок, стихотворений 

Обед 11:40-12:10 Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация). 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

12:10-15:00 

Чтение сказок, слушание спокойной музыки, колыбельные (социализация, 

коммуникация) 

Постепенное 

пробуждение, 

оздоровительн

ая гимнастика 

после дневного 

сна 

15:00-15:15 

Комплекс коррекционно-оздоровительных упражнений, воздушные ванны, 

босохождение по массажным дорожкам, закаливание (ЗОЖ) 

Полдник 15:15-15:30 Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация). 

Игры, 

совместная 

деятельность, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

15:30-16:00 

Конструктивные, познавательные, дидактические, настольные развивающие игры, игры 

по интересам в мини-центрах группы. 
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по интересам 

Прогулка №2 16:00-16:40 

Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, поручения, трудовая деятельность (познание, 

труд, социализация, здоровье) 

Возвращение с 

прогулки, 

совместная 

деятельность 

16:40-17:00 

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и 

раздевания, ухода за вещами, умывания, чтение художественной литературы, 

обсуждение событий и итогов дня 

Ужин 17:00-17:20 
Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация), 

в старшей и подготовительных группах объявление меню дежурными. 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

взаимодействи

е с родителями, 

уход домой 

17:20-18:00 

Сюжетно-ролевые игры, организация культурных практик. 

Настольно-печатные, дидактические развивающие и познавательные игры, 

театрализованные игры с использование различных видов театра, конструктивно-

модельная деятельность, игры в мини-центрах группы по интересам, творческая 

продуктивная деятельность воспитанников и взрослых. 

Взаимодействие с родителями (с использованием разных форм) 
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2.3.3. Самостоятельная деятельность воспитанников 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьмикоротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно - эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

самостоятельно слушать музыку. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

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. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 
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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, 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. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.3.4. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

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. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная - 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, 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. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Разработаны следующие темы по культурным практикам: 

- гражданско-этическая «Моя малая Родина – Барнаул». 

- культурно-историческая «Праздник Святой Пасхи». 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, 

инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 
Обеспечение эмоционального благополучия через: 
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• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования,  

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы 
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 
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• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, 

инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

• Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

• Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

• Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую 

инициативу. 

• Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца. 

• Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

• Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу - дозировать помощь детям. 

• Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

• Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

• Ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, 

поддержат, высказывания примут и дослушают до конца. 

• Естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: 

«Я думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

• Правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!». 

• Накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 

(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские 
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продукты и др. – правильно хранятся, и к ним относятся очень 

бережно). 

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 осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

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

• самостоятельная деятельность в книжном островке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

•предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

•отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

•не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

•формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

•побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

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

•поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

•устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

•проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 
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•для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

•содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

•поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ. 

• Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка. 

• Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета. 

• Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах. 

• Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 

реализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной 

деятельности. 

Таблица 7 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Образо-

вательная 

область 

Формы взаимодействия 

Физическо

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

13. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 
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Образо-

вательная 

область 

Формы взаимодействия 

14. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Познава-

тельное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 чему мы научимся (чему научились); 

 наши достижения; 

 познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ; 

 выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

 преодоление сложившихся стереотипов; 

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников; 

 пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей 

(проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями). 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 
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Образо-

вательная 

область 

Формы взаимодействия 

семейных альбомов «Моя семья», «Семья и спорт», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

Речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ 

по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (чему научились) 

 Наши достижения 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 

 Преодоление сложившихся стереотипов. 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития дошкольника 

и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 
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Образо-

вательная 

область 

Формы взаимодействия 

эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и 

т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Моё село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Социально

-

коммуник

а-тивное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через оформление папок – передвижек, презентаций. 
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Образо-

вательная 

область 

Формы взаимодействия 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ 

и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», 

«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

4. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

8. Организация совместных посиделок. 

9. Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

10. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Задачи взаимодействия с семьями воспитанников в группах учреждения 

вторая группа раннего возраста:  

 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения.  

2. Помочь 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 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.  

По времени проведения работа воспитателей и специалистов с семьей 

подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую.  

Ежедневная работа направлена на обеспечение систематической 

информированности родителей о жизни ребенка в Учреждении и 

поддержание контакта с семьей. Прежде всего, этой цели служит стендовая 

информация, имеющаяся в каждой возрастной группе. 

Еженедельно каждый родитель имеет возможность побеседовать с 

воспитателем об индивидуальном развитии своего ребенка. С родителями 

проблемных детей и воспитанниками групп компенсирующей 

направленности,  такие беседы проводятся более часто. Темы и цели бесед 

отражены в планах работы педагогов. 

Ежемесячные мероприятия – совместные праздники и развлечения, 

педагогические гостиные, семинары, практикумы. Они специально 

планируются и заранее готовятся педагогическим коллективом в годовом 

планировании Учреждения.  
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Используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

сотрудничества: 

Таблица 8 

Форма 

взаимодействия  

Цель 

Поддержка родителей 

в период адаптации: 

беседы, анкеты, 

тесты, памятки, 

рекомендации. 

Установление партнерских доброжелательных 

отношений с семьями новых воспитанников, 

предупреждение возможных трудностей привыкания к 

детскому саду.  

Совместные походы 

и экскурсии, 

праздники и 

развлечения 

Сближение педагогов, родителей и детей; возникновение 

совместных переживаний, впечатлений. 

Дни открытых 

дверей. 

Знакомство с работой детского сада, воспитателей и 

специалистов; демонстрация достижений детей; развитие 

интереса родителей к обучению.  

Семинары, семинары 

– практикумы. 

Обучение родителей  практическим умениям и навыкам 

по различным вопросам педагогики, методикам 

воспитания и обучения дошкольника.  

Тренинговые занятия Несут функцию развития и обогащения педагогического 

опыта родителей. Данная форма работы позволяет им 

глубже прочувствовать, понять свои проблемы и 

проблемы ребенка. 

Анкетирование и 

опросы 

Изучение мнения родителей  по различным вопросам 

обучения и воспитания детей, выявление трудностей 

семейного воспитания, определение наиболее 

популярных форм взаимодействия семьи и Учреждения 

Групповые 

консультации 

Заранее планируются воспитателями и проводятся в 

очной, либо заочной (письменной) форме. 

Индивидуальные 

консультаций 

Определяются запросами родителей, проблемами одного 

конкретного ребенка. 

Наглядно-текстовая 

информация 

Поддержание интереса к воспитанию и обучению детей, 

освещение актуальных вопросов педагогики и 

психологии. 

Мини – библиотека Повышение педагогической культуры родителей. 

Нетрадиционные 

интерактивные 

методы: 

«Родительская 

почта», «Семейные 

Выявление отношения родителей к своим детям, 

педагогическому коллективу; обмен с окружающими 

наиболее ценными переживаниями, эмоциями; получение 

удовольствия от взаимодействия с ребенком, 

воспитателями, другими родителями. 
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истории», 

«Познакомьтесь – 

это я, а это вся моя 

семья»,  «Семейный 

журнал» 

 

Совместные детско-

родительские 

проекты 

Объединение педагогов, родителей и детей,  развитие  

интереса к совместной деятельности. Развитие детской 

любознательности,  воспитание у дошкольников 

целеустремленности, настойчивости, умения доводить 

начатое дело до конца. 

Смотры-конкурсы Изучение возможностей, талантов семьи. Выявление 

положительного опыта воспитания ребенка. 

 

Таблица 9 
 

Организационно-педагогическая деятельность с семьями 

воспитанников 

 

№ 

п/

п 

Форма 

Тема Сроки 

СЕНТЯБРЬ 

1

. 

1. 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

 

 «Мой город!» Сентябрь 

2019 

2. Групповые 

родительские 

собрания 

«Мы становимся взрослее» Сентябрь 

2019 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Беседы, 

консультирование, 

индивидуальные 

встречи 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) о 

реализации ФГОС ДО и его результатах 

в ДОУ через сайт, информационные 

стенды и индивидуальные встречи 

 

Октябрь 

2019 

2. Выставка детско-

родительского 

творчества 

 

«Что у осени в корзине» Октябрь 

21.10-31.10 

2019г 

3. Информационный 

материал в 

«Этикет», ОБЖ, ПДД в течение 

месяца 
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№ 

п/

п 

Форма 

Тема Сроки 

родительские 

комплексы 

НОЯБРЬ 

 

1. Групповое 

родительское 

собрание 

 

 «Развитие гражданской активности и 

волонтерства в детском саду и дома». 

Ноябрь 2018 

3 неделя 

 

2. Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Моя семья», «Я - гражданин» 

 

в течение 

месяца 

3. Праздник «Мамин  день»  

ДЕКАБРЬ 

1. Смотр – конкурс.  

 

Участков, снежных фигур на территории 

МАДОУ «Зимняя сказка» 

 

2. Выставка детско – 

родительского 

творчества 

 Декабрь 

2019 

3. Новогодний 

праздник 

 Декабрь 

2019 

ЯНВАРЬ 

1 Выставка детско – 

родительского 

творчества 

«Санки, лыжи и коньки – наши лучшие 

деньки! Спорт и мы» 

«Зимний калейдоскоп» 

В течение 

месяца 

2. Развлечение «Зимние забавы» 

Оформление родительских центров 

(консультации, стенды) 

Январь 

2020 

ФЕВРАЛЬ 

1. Фольклорное 

мероприятие 

«Широкая масленица» Февраль 

2020 

2. Выставка детско – 

родительского 

творчества 

«Наша Армия сильна, защищает мир она» 

«Военная техника и  виды войск» 

Февраль 

2020 

3. Развлечение   

МАРТ 

1. Выставка детско – 

родительского 

творчества 

«Я любимой мамочке на праздник подарю» 

«Детство – это ты и я», «Я играю», 

«Любимые игры» 

Март 202 

2. Выставка 

совместных 

«Я и моя мама»  
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№ 

п/

п 

Форма 

Тема Сроки 

семейных поделок 

 

3. Групповые 

родительские 

собрания 

«Роль игры в жизни ребенка. Играя - 

творим!» 

Март 2020 

4. Праздник «Самая родная мамочка моя»  

АПРЕЛЬ 

1. Конкурс Конкурс «Поклонимся Великим тем 

годам» Акция «Бессмертный полк» 

Апрель 

2020 

2. Выставка детско – 

родительского 

творчества 

«Космические виражи. Знаменитые 

космонавты, спутники, ракеты», 

«Гравитация или полеты во сне и наяву» 

Апрель 

2020 

МАЙ 

1. Итоговые 

родительские 

собрания 

«Мы стали на год взрослее!» 

 

В течение 

месяца 

2. Праздники «9 мая – День Великой Победы» 

выпуск газет 

 

3. Выставка детско – 

родительского 

творчества 

«День Победы – как он был от нас далек. 

Слава Российским воинам» 

 Тематическая выставка материалов по 

итогам работы за учебный  год: газеты, 

буклеты, презентации «Наши успехи» 

«До свидания детский сад, здравствуй 

школа» . 

 

 

Май 2020 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства 

обучения и воспитания         

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

1. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Твоя безопасность -М.: 

«Скрипторий», 2003- 2009. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. - ФГОС,2014.  

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2010. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. - М.: «Мозаика-Синтез», 2007. 
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5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3 

лет. М,: «Мозаика-Синтез», 2010. 

6.  Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие»(обязательная часть). 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в первой младшей группе детского сада: 

Планы занятий. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

Формирование целостной картины мира 

1. Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» - 

М., «Просвещение»1992. 

2. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 

3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: 2010. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. 

- М.: «Мозаика-Синтез», 2002. 

5. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. - Самара, 1997. 

6. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: 

«Мозаика-Синтез»,  1999. 

7.  Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010. 

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: 

«Мозаика-Синтез» ,2005. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» (обязательная часть). 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: «Мозаика-Синтез», 2005. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2005. 

4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 
1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2005. 

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. - М., 2004. 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2005. 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010. 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2005. 
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6. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2004. 

7. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

«Мозаика – Синтез», 2010. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1. Федорова С. Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». – М.: «Мозаика-Синтез», 2017 

2. Пензулаева Л.И.. Физкультурные занятия с детьми 2-7 лет. Программа и 

методические рекомендации. – М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 

3. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 2005. 

4.  Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2008. 

5.  Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2010. 

6. Степаненкова. - М.: Мозаика-синтез, 2011 Утренняя гимнастика в детском 

саду/М: Мозаика- синтез, 2009. 

Программно-методическое обеспечение реализации воспитательно-

образовательной работы с детьми раннего возраста (обязательная чать) 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе. Планы 

занятий. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду Первая младшая 

группа. «Цветные ладошки» Парциальная  программа по образовательной  для 

детей 2-3 лет М.: ИД «Цветной мир», 2014 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: система работы в первой 

младшей группе детского сада. - М.: «Мозаика-Синтез», 2008. 

4. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007. 

Программно-методическое обеспечение реализации психолого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста (обязательная 

часть) 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010. 

2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

 

Методическое обеспечение Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие»  

1.  «Левой, правой. Марши в детском саду» Пособия для музыкальных 

руководителей И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПб., 2002 
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2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» М.:ИД «Цветной мир», 

2017 
 

3.2. Распорядок и режим дня 

3.2.1. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

МАДОУ «Д/с № 268» работает по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 

возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы ДОУ: 10,5 часов. Режим 

работы: с 7.30 часов до 18.00 часов. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой НОД (занятий), 

образовательной деятельности в процессе режимных моментов и  с 

повседневной жизнью детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• организация жизни детей в группе в дни карантина; 

• распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

• разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя). 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года). 

Таблица 10 

Режим дня в ясельной (2-3 года) в холодное время года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность на игровой 

основе 
9.00-9.30 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка 9.30-11.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.10-11.40 

Подготовка к обеду, игры, чтение художественной 

литературы, обед 
11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 

массаж 
15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 
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Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, образовательная  

Деятельность 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-16.40 

Ужин 17.00-17.20 

Игры, уход детей домой до 18.00 

Таблица 10 

Режим дня в ясельной возраста (2-3 года) в тёплое время года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 
8.30-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке) 
9.00-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы, водные процедуры 
11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 15.30-16.40 

Ужин 17.00-17.20 

Игры, уход детей домой до 18.00 

 

3.2.2. Особенности организации образовательного процесса в 

группе 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона (Алтайский край расположен в 

азиатской части Российской Федерации. Его территория находится на 

границе пояса гор Южной Сибири (Саяны) и самой большой на планете 

Западно-Сибирской равнины): время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. 

 Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

Холодный период (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание НОД (занятий). 

Тёплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня).   

Национально-культурные особенности  



62 
 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  

знакомство  с  национально-культурными особенностями Алтайского края. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, 

праздники, развлечения и другие формы. 

В нашей  группе мы способствуем формированию у воспитанников 

духовных ценностей: интерес к изучению культуры своих предков; любовь к 

родному городу, краю; способствуем воспитанию патриотических чувств, 

уважение к прошлому, интерес к истории своей Родины. Это является одним 

из значимых направлений развития образования дошкольников. 

Природное, культурно-историческое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам  адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно - нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования выявлены и 

обоснованы следующие педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента 

дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия ДОУ и семьями 

воспитанников.  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме НОД (занятий), так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через 

интеграцию с задачами образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

(игры народов). 
 

3.2.3. Планирование образовательно-воспитательной 

работы по пятидневной неделе 

В группе детей 2-3 лет предусматривается интеграция следующих 

занятий:  

- ознакомление с окружающим миром и развитие речи; 

- развитие речи и ознакомление с художественной литературой; 

- ознакомление с художественной литературой и изобразительная 
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деятельность; 

- ребенок и окружающий мир, и экологическое воспитание; 

- аппликацияи конструктивно-модельная деятельность. 

 Общее количество НОД в неделю – 10. Рекомендуется проводить по 

два занятия в первой половине дня, каждое длительностью не более 15 минут 

(150 мин. = 2,5 ч. в неделю), с10-минутным перерывом между ними. 
 

Таблица 11 
 

Планирование образовательно-воспитательной 

работы по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность в неделю/месяц/год 

Ясельная группа 

Физическая культура  

в помещении  
2  8 72 

Физическая культура  

на прогулке  
1  4 36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1  4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование  1 4 36 

Лепка  1 4 36 

Аппликация - - - 

Музыка  2 8 72 

Итого 11 40 360 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (островках) развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

 

3.2.4. Организационно-педагогическая деятельность с воспитанниками и 

взрослыми 

Таблица 12 

Особенности реализации образовательного процесса  в ДОУ 

    В группе детей с 2 до 3 лет предусматривается интеграция следующих 

занятий:  

- ребенок и окружающий мир и развитие речи; 

- развитие речи и художественная литература; 

- художественная литература и рисование; 

- формирование элементарных математических представлений и 

конструирование (во второй половине дня). 

Общее количество НОД в неделю – 10. Рекомендуется проводить по 

два занятия в первой половине дня (каждое длительностью 10 минут) 
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Примерный учебный план 

непосредственно организованной образовательной деятельности 

Таблица  

 Ясельная группа  

 Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 
№ Виды игр-занятий 

Периодичность и объем 

1 
Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

2/8 

2 Развитие движений 2/8 

3 Игры со строительным материалом 2/8 

4 Игры с дидактическим материалом 2/8 

5 Музыкальное 2/8 
 Общее количество игр-занятий в неделю 10 
 Итого минут: в месяц 40 
 в учебный год 360 

 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников и 

мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в 

течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех 

субъектов образовательных отношений. Традиции как часть общественной 

жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию   более 

интересной и качественной,  так как педагоги могут распланировать 

совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста – это возможность 

приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

Традиционные мероприятия: 

 с воспитанниками: ежегодный театральный фестиваль «В гостях у сказки», 

смотры-конкурсы участков ДОУ «Снежный городок»,  ежегодная сюжетно-

ролевая игра «Учения МЧС», праздники «День Матери» и «День защиты 

детей», праздник «Наш веселый Новый год», спортивное развлечение с  

воспитанниками и родителями «Праздник Солдата» посвящённое 23 февраля, 

развлечение «Широкая Масленица», открытое мероприятие «Мама любимая, 

мама моя», открытое мероприятие «Мама и Весна», посвященное 

Международному Женскому Дню 8 марта, блок мероприятий посвящённым 

Великой Победе: тематический концерт «День Победы», открытое 

мероприятие «Дорога к звездам», акция «Бессмертный полк», праздник к 

Дню независимости РФ  «День русской Березки», ежегодный конкурс 

поделок из природного материала «Страна Листопадия» и «Осенний 
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марафон», весенние и осенние развлечения, выпускной бал «До свидания, 

детский сад!», праздник «День знаний». 

 с педагогами: ежегодный профессиональный праздник «День Дошкольного 

работника», смотр – конкурс по подготовке развивающей предметно – 

пространственной среды к учебному году «Страна детства», персональные 

выставки творчества, мероприятие по созданию портфолио «Молодой 

педагог». 

 с родителями:   «Школа молодой семьи», конкурс «Мама, папа,  я – 

спортивная семья», краевой фестиваль «Моя  семья – жемчужина Алтая», 

творческий конкурс «Таланты нашей семьи». 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

В группе организована  безопасная развивающая предметно-

пространственная среда (далее РППС) в соответствии с  возрастом детей и 

требованиями ФГОС ДО. РППС обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности воспитанников группы и взрослых, двигательной 

активности дошкольников, а так же возможность для уединения. 

РППС обеспечивает реализацию образовательной программы; 

учитывает национально-культурные и климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности 

детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность; 

• безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем, что в свою очередь обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными дошкольникам 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность; 

 эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения дошкольников. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

В группе имеется информационная фото-рамка, в которой 

информационная составляющая меняется к 10 числу каждого месяца 

(фотографии, видео материал и информация). 

Развивающее пространство составляют следующие мини-центры: 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, мячи 

резиновые разных диаметров, кольцеброс, кегли, модульные конструкции 

для пролезания, мешочки с грузом малые (для бросания),  

«Центр познания»: крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки, 

комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках». Различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. Блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, матрешки (из 5-7 элементов), доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета), 

набор объемных тел из 3-5 элементов (цилиндров, брусков и т.п.), разрезные 

(складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей), наборы 

предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.). 

«Центр речевого развития»: наборы картинок для группировки, до 4-6 

в каждой группе: домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода; серии из 3-4 

картинок для установления последовательности событий (сказки, 
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проблемные ситуации), сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, сказочной, бытовой), игрушки и предметы для 

дыхательной гимнастики, книги по программе, любимые книги 

детей,книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», «Детский сад» и т.д. 

«Центр изобразительной деятельности и творчества»: материалы 

для конструктивно-модельной деятельности: строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров (крупный и мелкий деревянный и 

пластмассовый конструктор, тематические конструкторы). Фигурки людей и 

животных для обыгрывания. Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные 

карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин, глина, 

цветная и белая бумага, картон, наклейки, кисти, поролон, трафареты, 

готовые формы для выкладывания и наклеивания, наборное полотно, 

магнитная доска, фланелеграф. 

«Центр природы»: комнатные растения. Календарь природы. 

Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением цветов. 

Иллюстрации с изображением животных. Стол с углублениями для воды и 

песка, с рабочей поверхностью из пластика, природный материал: песок, 

вода, глина, емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой, зеркальце для игр 

с солнечным зайчиком. 

«Центр игры (разделенный по гендерному признаку)»: модульная 

мягкая мебель: стол, кресла; кровать, диванчик, шкафчик для кукольного 

белья, кухонная плита, стиральная машина, электроплита, игрушечная 

посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и 

столовой посуды (крупной и средней), миски, ведерки, куклы, коляска для 

кукол; атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Гараж», «Прачечная», 

«Парикмахерская» и т.д. Мастерская для мальчиков, инструменты, 

пластиковая, сюжетные игрушки, игрушки транспортные разного вида. 

«Центр безопасности»: полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов, средний транспорт, конструктор деревянный (дома, деревья, 

светофор, дорожные указатели, автозаправочная станция и т.п.), небольшие 

игрушки (фигурки людей, животных). 

«Центр музыки»: звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки. Магнитофон. 

Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками и другие нетрадиционные музыкальные инструменты  

«Центр театрализованной деятельности»: маленькие ширмы для 

настольного театра, напольная ширма, фланелеграф, набор масок сказочных 

животных, звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, 

различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой, кукольный 

(набор наручных кукол би-ба-бо), пальчиковый театр, костюмы, маски, 

атрибуты для разыгрывания сказок. 
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Приложение 

Ознакомление с окружающим миром 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста . М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014._64с. 

№ дата Тема занятия Методическое 

пособие/стр. 

Сентябрь 

1  Тема 1. «Морковка от зайца» 20 - 21 

Октябрь 

2  Тема 2  «Листопад, листопад, листья 

жёлтые летят…» 

21 - 23 

Ноябрь 

3  Тема 3 «Рыбка плавает в воде»  23 - 24 

Декабрь  

4  Тема 4 «У кормушки» 24 – 26 

Январь 

5  Тема 5 «Снеговик и елочка» 26 - 27 

февраль 

6  Тема 6 «Котенок Пушок» 27 - 29 

Март 

7  Тема 7 «Петушок и его семейка» 29 - 31 

Апрель  

8  Тема 8 «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко  …» 

31 -33 

Май 

9  Тема 9 «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…» 

33 - 35 
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Развитие речи в детском саду. 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

2015  Вторая группа раннего возраста. 

№ дата Тема занятия Стр. 

 Август - Сентябрь 

1  Путешествие по территории участка 31 -32 

2  Путешествие по комнате. 33 -33 

3  Игра  - инсценировка « Про девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» 

 

Октябрь   

4  Занятие 1. Чтение немецкой народной песенки  

«Три веселых братца» 

37 

5  Занятие 2 Дидактическая игра «Поручения».  

Дидактическое упражнение «Вверх – вниз» 

37 -38 

6  Занятие 3 Повторение сказки «Репка» 

Дидактические упражнения  «Кто что ест!», «Скажи 

«А» ». 

38 - 40 

7  Занятие 4. Дидактические игры «Поручение», 

«Лошадки.» 

40 -41 

8  Занятие 5. Чтение рассказа Л.Н Толстого «Спала 

кошка на крыше» 

41 - 42 

9  Занятие 6 чтение рассказа Л.Н Толстого «Был у 

Пети и Миши конь» 

42 

10  Занятие 7. игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук «У») Чтение песенки 

«Разговоры» 

42 - 43 

11  Занятие 8. Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

43 -46 

Ноябрь 

1  Занятие 1. дидактическая игра «Кто пришел? Кто 

ушел?» Чтение потешки «Наши уточки с утра…?»  

46 - 47 

2  Занятие 2 Дидактическое упражнение «Ветерок». 

Чтение стихотворения А.Барто «Кто как кричит». 

47 - 48 
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3  Занятие 3 Дидактическая игра «Это я придумал». 

Чтение детям русской народной потешки «Пошел 

котик на торжок» 

48 -49 

4  Занятие 4. Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками. 

49  

5   Занятие 5  Чтение сказки « Козлятки и волк» 49 - 50 

6  Занятие 6 Игра – инсценировка «Добрый вечер , 

мамочка»  

50 - 51 

7  Занятие 7 Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору)  

51 - 53 

8  Занятие 8 Дидактическое упражнение «Выше – 

ниже, дальше – ближе» 

53 - 54 

Декабрь  

1  Занятие 1 Дидактические игры на произношение 

звуков  м – мь, п – пь, б – бь. Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто пришел ? 

56 - 57 

2  Занятие 2. Инсценировка сказки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?»   

57 - 58 

3  Занятие 3 Инсценировка сказки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?»   

58 

4  Занятие 4.  Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. Дидактическая игра «Далеко 

-  близко» 

58 - 59 

5  Занятие 5 Рассматривание иллюстрации В.Сутеева к 

сказке «Кто сказал «мяу»? Повторение песенки 

«Пошел котик на торжок…» 

59 - 60 

6   Занятие 6. Дидактическая игра «Подбери перышко» 60 - 61 

7  Занятие 7 Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

61 – 64  

8  Занятие 8 Дидактические упражнения и игры на 

произношение звука «к». Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и Мауси».  

64 

Январь  

1  Занятие 1 Чтение сказки Л.Н Толстого «Три 

медведя». 

65 

2  Занятия 2. Игра «Кто позвал?»  Дидактическая игра  

«Это зима?» 

65 - 66 
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3  Занятие 3. Рассказывание без наглядного 

сопровождения.  

66 

4  Занятие 4. Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату». Дидактические упражнения на 

произношение звуков д, дь.  

67 -68 

5  Занятие 5. Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки «Огуречик, огуречик…»  

68 

6   Упражнение на совершенствование звуковой 

культуры речи. 

68 – 69  

7  Занятие 7. Дидактическое упражнение « Чья мама?»  

«Чей малыш?».  

69 - 70 

8  Занятие 8. Повторение материала. 70 

Февраль  

1  Занятие 1 Рассказывание сказки «Теремок» Чтение 

русской народной песенки «Ай, ду – ду, ду – ду, ду – 

ду».  

70 

2  Занятие 2 Составление рассказа на тему « Как мы 

птичек кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление артикуляционного 

аппарата. 

71 – 72  

3  Занятие 3 Чтение потешки «Наша Маша 

маленькая…» стихотворение С.Капутякян «Маша 

обедает» 

72 – 73  

4  Занятие 4 Повторение стихотворения С.Капутякян 

«Маша обедает». Дидактическая игра «Чей, чья, 

чьё» 

73 

5  Занятие 5 Рассматривание иллюстрации к сказке 

«Теремок» Дидактическое упражнение «Что я 

делал?» 

73 - 74 

6  Занятие 6 Инсценирование сказки «Теремок»  74 

7  Занятие 7 Знакомство с рассказом Я.Тайца «Поезд»  74 - 75 

8  Занятие 8 Рассматривание сюжетной картины  75 

Март  

1  Занятие 1Рассматривание иллюстрации к сказке 

«Три медведя» Дидактическая игра «Чья картина» 

77 

2  Занятие 2 Рассматривание сюжетных картин ( по 

выбору воспитателя) 

77 - 79 
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3  Занятие 3 Чтение произведение К.Чуковского 

«Прутаница» 

79 - 80 

4  Занятие 4 Рассматривание иллюстрации к 

произведению К.Чуковского «Путаница». 

Дидактическое упражнение «Что я делаю?» 

80 

5  Занятие 5 Рассказывание произведения К. 

Ушинского «Гуси» без наглядного сопровождения. 

80 - 81 

6  Занятия 6 Игра – игра инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

81 - 82 

7  Занятие 7 Дидактическое упражнение «Не уходи от 

нас, киска!» Чтение стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка»  

82 - 83 

8  Занятие 8 Дидактическое упражнение «Как можно 

медвежонка порадовать?   

83 - 84 

Апрель 

1  Чтение сказки «Маша и медведь» 84  

2  Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ 

воспитателя об иллюстрациях к сказке. 

84 - 85 

3  Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…» 

85 

4  Чтение главы «Друзья» из книги Ч.Янгарского 

«Приключения Мишки Ушастика» 

 

5  Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные» 

86 - 87 

6  Купание куклы Кати. 87 - 88 

7  Чтение сказки Д.Биссета «Га-га-га»  88 

8  Повторение материала. 88 - 89 

Май 

1  Чтение сказки А.и П Барто «Девочка ревушка» 89 - 90 

2  Рассматривание картины «Дети кормя курицу и 

цыплят» Игра в цыплят.  

90 - 91 

3  Чтение рассказа Г.Балла «Желтячок» 91  

4  Дидактические упражнения «Так или не так ?» 

Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик»  

91 – 92  

5  Дидактические упражнения «Так или не так ?» 

Чтение песенки «Снегирек» 

92 - 93 
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6   Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок» 93 - 94 

7  Здравствуй, весна ! 94 

8   Повторение материала 94 
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Непосредственно-образовательная деятельность 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет. Вторая группа 

раннего возраста . – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017  

№ дата Тема занятия Стр. 

Сентябрь 

1  Комплекс №1 на месяц ( с флажками) 20 - 21 

2  Комплекс №2 на месяц ( со скамейкой) 21  

Октябрь  

1  Комплекс №1 на месяц ( с платочками) 26 - 27  

2  Комплекс №2 на месяц ( со стульчиками) 27  

Ноябрь  

1   Комплекс №1 на месяц ( с кубиками) 33 

2  Комплекс №2 на месяц( на мягких модулях) 34 

Декабрь  

1  Комплекс №1 на месяц ( с кубами) 39 

2  Комплекс №2 на месяц ( со скамейкой) 40 

Январь 

1  Комплекс №1 на месяц ( с лентами) 46 

2  Комплекс №2 на месяц ( со стульчиками) 46 

Февраль  

1  Комплекс №1 на месяц ( с кубиками) 52 – 53  

2  Комплекс №2 на месяц( на мягких модулях) 53 

Март  

1  Комплекс №1 на месяц ( с флажками) 58 - 59 

2  Комплекс №2 на месяц ( со скамейкой) 59 - 60 

Апрель  

1  Комплекс №1 на месяц ( с платочками) 65  

2  Комплекс №2 на месяц ( со стульчиками) 66 

Май  

1  Комплекс №1 на месяц ( с кубиками) 72 

2  Комплекс №2 на месяц( на мягких модулях) 72 
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Непосредственно-образовательная деятельность 

Изобразительная деятельность в детском саду 

Первая младшая группа  

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Соответствие ФГОС ДО 

 

Рисование 

№ дата Тема занятия Стр. 

сентябрь 

1  Знакомство с книжной графикой. Веселые картинки 

(Потешки) 

18 

2  Знакомство с книжной графикой. Веселые игрушки  19 

3  Рисование предметное на песке . «Картина на песке» 22 

Октябрь  

1  Красивые листочки. 27 

2  «Падают, падают листья…» ( осеннее окошко) 29 

3  Кисточка танцует. 30 

4  Листочки танцуют. 31 

5  «Ветерок, подуй слегка!» 33 

Ноябрь  

1  Рисование пальчиками или ватными палочками. 

«Дождик, чаще, кап - кап – кап!» 

 

2  Дождик, дождик, веселей! Рисование цветными 

карандашами(фломастерами) 

35 

3  Вот такие ножки у сороконожки!  39 

4  Вот ёжик – ни головы, ни ножек!  Рисование 

цветными карандашами(фломастерами) 

41 

Декабрь  

1  Рисование пальчиками или ватными палочками. 

Снежок порхает, кружится…  

42 

2  Коллективная композиция. Снежок порхает, 

кружится… 

43 

3  Праздничная ёлочка. (коллективная работа) 46 

Январь  
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1  (раскрашивание в книжках – раскрасках) Вкусные 

картинки.  

51 

Февраль  

1  Угощайся,  зайка! (раскрашивание в книжках – 

раскрасках) 

55 

2  «Постираем» полотенца… 60 

Март  

1  Цветок для мамочки… 63 

2  Вот такие  у нас сосульки! 65 

3  Солнышко – колоколнышко… 69 

Апрель  

1  Коллективная композиция. Ручейки бегут, журчат! 70 

2  Вот такие у нас мостики! 73 

3  Вот такие у нас цыплятки! 75 

4  Вот такие у нас флажки! 77 

Май 

1  Вот такой у нас салют! 79 

2  (отпечатки ладоши) Вот такие у насптички! 80 

 

Лепка 

№ дата Тема занятия Стр. 

сентябрь 

1  Лепка – экспериментирование.  

Тили – тили тесто… Знакомство с пластическими 

материалами)  

20 

2  Лепка – экспериментирование.  

Тяп – ляп – и готово… Знакомство с пластическими 

материалами) 

21 

3  Лепка на тесте (пластилине) (экспериментирование) 

Картина на тесте. 

23 

4  Вкусное печенье. Картинки из теста.  24 

Октябрь 

1  «Падают, падают листья…» 28 
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Ноябрь  

1  Пушистые тучи  36 

2  Коллективная композиция. Вот такие ножки у 

сороконожки! 

38 

3  Вот ёжик – ни головы, ни ножек! 40 

Декабрь  

1  Вот такая ёлочка! (моделирование- 

эксперементирование) 

44 

  Вот такая ёлочка!(рельефная) 45 

Январь  

1  Снеговики играют в снежки… 48 

2  Вкусное угощение… 50 

3  Колобок катится по дорожке и поёт песенку… 53 

Февраль 

1  Угощайся, мишка! 54 

2  Бублики – баранки… 56 

3  Баранки – калачи …  57 

4  (коллективная композиция) Лоскутное одеяло…  59 

Март  

1  Вот такие  у нас сосульки! 64 

2  Вот такая  у нас неваляшка! 66 

3  Солнышко – колоколнышко… 68 

Апрель  

1  Вот такой у нас мостик…  

2  Птенчики в гнёздышке… 74 

Май  

1  Коллективная композиция. Вот какой у нас салют! 78 

2  Вот такие у нас пальчики! 81 
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