
1 
 

 

Департамент образования мэрии города Магадана 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  №  58» 

 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

         Заведующий МАДОУ № 58 

        _____________О.Л.Тимофеева 

         Приказ от 23.09.2022 № 88-од 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

воспитателя 2 младшей группы 

 общеразвивающей направленности № 9 

МАДОУ № 58 

 

на 2022 – 2023 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Составитель: 

           Баткевич Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Магадан 

2022 год 



2 
 

 

Оглавление 
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ .......................................................................................................................... 3 

1.1.Пояснительная записка ............................................................................................................... 3 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы ...................................................................... 4 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Рабочей Программы .................. 5 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы ............................................................. 9 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. ................................................................. 15 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .................................................................................................... 16 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях .................................................. 16 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы . 18 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей ................................................................................................................................. 22 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. ....... 23 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. ................................................. 25 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников .. 27 

2.7. Иные характеристики содержания Программы .................................................................... 35 

2.7.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений............ 35 

2.7.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми .............................. 36 

2.7.3. Система оценки результатов освоения Программы ...................................................... 38 

2.7.4. Тематический план воспитательной работы .................................................................. 39 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................. 40 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы. ....................................................... 40 

3.2. Обеспеченность методическими материалами ................................................................. 43 

3.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания ........................................................... 45 

3.4. Организация режима пребывания детей в группе в соответствии с СанПиН ............... 50 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий .................................. 53 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ................ 57 

3.7. Перспективное планирование (приложение 1) ..................................................................... 59 

3.8. Комплексно-тематическое планирование (приложение 2) .................................................. 59 

3.9. ИОМ педагога (приложение 3) ............................................................................................... 59 

3.10. Методическая копилка воспитателя .................................................................................... 59 

 

 



3 
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса. 

Рабочая Программа воспитателя 2 младшей группы разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, Уставом учреждения по образовательной Программе учреждения 

для старшей группы. Программа охватывает весь комплекс содержания и организации жизни 

и воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, планирование культурно – 

досуговой, совместной деятельности воспитателя и детей дошкольного возраста, 

взаимодействие с семьями воспитанников. В Программу включены карты профессиональной 

компетентности воспитателя: план по самообразованию, методическая копилка воспитателя. 

Все материалы составлены в рамках задач ФГОС дошкольного образования и в контексте 

Профессионального стандарта педагога. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

 6. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № 293); 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 9. Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

(Министерство образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16); 

 10. Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» утвержден приказом 

департамента образования мэрии г. Магадана от 20.12.2021г. 

 программа развития МАДОУ № 58; 

 основная образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС 

ДО  МАДОУ № 58; 
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Программное обеспечение образовательного процесса: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС ДО  

МАДОУ № 58 составленная на основе Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, - М.: 

Мозаика - Синтез, 2021г. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений сосатвлена на основе 

следующих парциальных программ и долгосрочных проектов: 

 Долгосрочный проект «Безопасный городок»;  

 «Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, Л.А. 

Труфанова, Магадан: Изд. СВГУ, 2020г. 

 «Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова; 

рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. – СПб.: «Детство-пресс», 2015г 

 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.   

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей второй младшей группы и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. Рабочая программа 2 младшей группы обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования и 

осуществляет развитие детей в возрасте 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: - физическому; - социально – коммуникативному; - 

познавательному; - речевому; - художественно – эстетическому. 

Срок реализации рабочей программы 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022-август 2023 г.) 

 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цели: 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 

Задачи: 
Способствовать всестороннему и гармоничному развитию личности ребёнка. 

• Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками. 
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• Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления 

о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов 

сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

•  Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и 

общения. 

• Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую 

цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

• Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

• Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и 

художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от 

реализации своих замыслов. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Рабочей Программы 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в МАДОУ № 58 

 

Ряд правил, действующие в образовательном процессе 

1. Ребенок и взрослый –субъекты взаимодействия.  

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность 

(включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, исполнение музыкально-

ритмических движений, игра на детских музыкальных инструментах); двигательная 

активность ребенка (овладение основными движениями). 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 

экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и др. 

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании 

прямых). 

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности. 

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.  

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в 

зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого дидактического материала, 

который позволяет выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и 

форме познания; планирование разных форм организации работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев оценки продуктивности работы 

с учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение 

творческих заданий); планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 

процессе образовательной деятельности: 
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•  использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом личностных 

особенностей детей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их личностных 

особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалогах 

«ребенок-педагог» и «ребенок – дети». 

Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: 

обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов 

групповой и индивидуальной работы, внимание к процессу выполнения заданий, а не только к 

результату). 

 

Характеристика воспитанников детского сада 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в МАДОУ № 58. Ежегодный контингент воспитанников 

формируется на основе социального заказа родителей.  

Комплектование групп определяется: 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  

Порядком комплектования муниципальных образовательных учреждений города Магадана; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

Уставом ДОУ. 

Распорядок дня включает:  

- утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей; 

- утренняя гимнастика - это не только занятие физкультурой, сколько организационный 

момент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и 

сплочение детского коллектива; 

- дежурство – это почётно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 

отношение к общественно – полезным занятиям надо формировать у детей;  

- подготовка к приёму пищи – обучение самостоятельно мыть руки перед едой; 

- прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки; 

- утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правила и т.д.; 

- игры, занятия – это время в первую очередь используется для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна 

роль взрослого; 

- подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) – обучение самостоятельно одеваться на 

прогулку и после неё раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку; 

- прогулка, во время которой с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ; 

- дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2,5 - 3 отводится дневному сну; 

- постепенный подъём, профилактические физкультурно – оздоровительные процедуры – 

формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью; 

- вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждение с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня; 

- уход детей домой – формирование у ребёнка желания прийти в детский сад на следующий 

день, приобщение родителей к образовательному процессу, обеспечение единства 

воспитательных подходов в семье и детском саду. 

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет в младшей группе - 15 мин. 
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Формы и методы оздоровления детей 

№ 

п/п 

Формы и 

методы 
Содержание Контингент детей 

1. 

Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный 

период); 

- гибкий режим; 

- организация здорового микроклимата в 

коллективе взрослых и детей 

все возрастные группы 

 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

 

2. 
Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно – оздоровительная ООД; 

- подвижные и динамичные игры; 

- профилактическая гимнастика 

(дыхательная, для глаз); 

- спортивные игры; 

 

- пешие прогулки (турпоход); 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

 

мл., ср., старшие, подг 

группы 

ср., старшие, подг группы 

3. 

Гигиенические  

и водные 

процедуры 

- умывание; 

- мытьё рук; 

- игры с водой; 

- обеспечение среды; 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

4. 

Свето – 

воздушные 

ванны 

- проветривание помещений; 

- сон при открытых фрамугах (тёплое 

время года); 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха; 

- закаливание 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

 

все возрастные группы 

5. 
Активный 

отдых 

- развлечения, праздники; 

- игры – забавы; 

- дни здоровья 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

6. Светотерапия - обеспечение светового режима все возрастные группы 

7. Музтерапия 

- музсопровождение режимных 

моментов; 

- музоформление фона ООД; 

- музтеатральная деятельность; 

все возрастные группы 

 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

8. 

Аутотренинг и 

психогимнастик

а 

- игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; 

- игры – тренинги на подавление 

отрицательных эмоций; 

- коррекция поведения 

все возрастные группы 

 

мл., ср., ст, подг группы 

мл., ср., ст., подг группы 

9. 
Пропаганда 

ЗОЖ 

-  периодическая печать; 

- курс бесед; 

- спецзанятия (ОБЖ) 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

ср., старшие, подг группы 

 

Закаливание детей,   включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья. 
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Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы ООД физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинского работника. 

В соответствии с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей дошкольного возраста, социальной ситуации 

развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних 

условий развития психики (Л. С. Выготский). Она определяет отношение ребенка к другим 

людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе.  

Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные линии психического развития именно в 

определенный возрастной период (А. Н. Леонтьев). 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет  

(2 младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
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сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-

6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

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 Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 
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способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МАДОУ № 58 выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка, т.е. приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края, со спецификой 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для Магаданской области. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение 

которых поможет детям понять новое содержание. Продумывает, как и через что можно 

показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет 

содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: особенности природы; 

люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; люди, 

которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

охрана природы; труд людей; соблюдение традиций, связанных с празднованием 

знаменательных дат; проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности 

к обобщению, анализу. 

Реализация данного принципа осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

При проведении этой работы затрагиваются, развиваются и воспитываются чувства детей, 

чтобы они радовались и печалились. Особое внимание обращается на формы работы с детьми, 

которые различны в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого 

содержания. 

Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых воспитатель 

уточняет, как дети усвоили, то, или иное содержание и как используют его в процессе 

художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- умение делать выводы и отвечать на такие вопросы как «подумай», «отгадай», «ответь на 

вопрос» и пр.; 
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- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ДОО, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, 

действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и 

продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

Социальные ситуации возникают спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-

воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей. 

«Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение 

нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной 

деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют 

новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали 

нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньке обучения находятся 

дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с 

другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в 

социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
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вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие 

всех участников педагогического процесса требует  многообразия и вариативности 

содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 

определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и 

интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители 

понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со 

старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту 

бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; 

вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду 

путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию 

уважения к старшему поколению, проводимых на базе ДОО 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности. 

Формирование интереса к познанию у детей осуществляется через подачу в доступной 

форме систематизированных знаний, отражающих существенные связи в зависимости от тех 

областей действительности, с которыми сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. 

Система соответствует возможностям, а не наличествующему уровню мышления. Наиболее 

эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по иерархическому принципу. 

На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, между ними устанавливается 

соподчинение, своего рода субординация, которая является результатом анализируемых и 

обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной деятельности 
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могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих 

рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее 

успешно используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как 

неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с помощью 

сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. Наглядно-

словесные и словесно-логические схемы, которые используются в работе с детьми  как 

средство мысленного преобразования вещей в упорядоченные множества, например, 

количественные отношения, но которые, как известно, не исчерпывают всего многообразия 

свойств и отношений окружающей ребёнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов – 

восприятия, памяти, мышления - используется непосредственное наблюдение детьми 

изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются педагогами на основе моделей, 

воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления 

детей с внешним обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми придерживаются принципа систематичности, так как 

природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, смена 

времён года). 

Практические методы руководства детьми широко используются педагогами в процессе 

усвоения детьми новых знаний. Существенный момент практических методов – способ 

постановки задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), 

разъясняют и показывают способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая 

постановка задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, 

которым должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). 

Каким должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью 

воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий. 

Детям также предоставляются модели изучаемых объектов, которые в наглядной форме не 

только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с 

ними практические действия и овладевать основными способами их преобразования и 

применяются в тесной связи с показом картин, чтением художественной литературы. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействует проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, 

а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и 

медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
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особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учтены также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в МАДОУ № 58 обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
— ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные 

отношения взрослых; 

— ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

— ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

— ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

— ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, 

стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

— ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 

окружения; 

— ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного 

окружения; 

— ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, 

использует разные поисковые действия; 

— ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

— ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

— ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет 

со звуками, рифмами, словом; 

— ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

— ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и 

чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 

— ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной 

деятельности на основе фольклорных и литературных произведений; 
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— ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение 

группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в 

пространстве комнаты, здания (дома); 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

— ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время 

участия в народных подвижных играх; 

— ребенок проявляет интерес к правилам здоровье сберегающего и безопасного поведения; 

— ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа 

жизни; 

— ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функционировании отдельных органов; 

— ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности (видоизменяет 

физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

выразительно передает образы персонажей в народных подвижных играх). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Особенности реализации принципов построения воспитательно –  

образовательной работы с детьми 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. 

Взаимодействие протекает в форме прямого общения, в процессе непосредственного 

контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, опосредованной форме, 

осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через 

объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей 

(детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными 

характеристиками взаимодействия являются взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимовлияние. Показателями взаимопознания является интерес к личности другого, изучение 

особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные  формы и 

способы общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания является признание, 

принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния 

является стремление и способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, 

учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка. 
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Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий 

со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные 

факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 

обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  

делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности  

по освоению детьми образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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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 (инновационная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой- М.: Мозаика-Синтез,  2021 г.) 

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, о других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общим доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира (инновационная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез,    2021 г.) 

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 (инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез,  2021 

г.) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), (инновационная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез,  2021 г.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.), (инновационная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез,  2021г.) 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Важнейшим условием реализации Программы является создание в ДОО развивающей 

и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды 
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Коллектив МАДОУ № 58 выбрал для себя важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности; 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности; 

- коррекция речи детей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка достигается за счёт уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. 

Для этого педагоги в группах: 

-  общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 - помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создают ситуации, в которых дети могут выразить своё отношение к личностно - 

значимым для них событиям и явлениям; 

- обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для формирования доброжелательных, внимательных отношений к людям педагоги: 

- устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

- создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил. 

Для развития детской самостоятельности педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 - при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его; 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, подгруппе; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

- создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Стимулирование детской познавательной активности педагог осуществляет через: 

- регулярное предложение детям вопросов, требующих не только воспроизведения 

информации, но и мышления изменить ход дискуссии; 

- помощь детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помощь организовать дискуссию; 

- предложение дополнительных средств, в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность  при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагает  такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей: 

- ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться; 

- детей обучают правилам безопасности; 

- создаётся доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

- используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.ъ 

 

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Раздел Количество 

ООД в 

неделю 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Общественно-

полезный труд 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Двигательная 

Самообслужив

ание и 

элементы 

трудовой 

деятельности 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Формирование 

основ безопасности 

Не более 15 

мин 

(согласно 

возраста и 

СанПиН) 

Элементарная 

Самостоятельная 

Трудовая 

Беседа 

Наблюдение 

Поручение 

Игра 

Чтение 

Рассматривание 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Педагогическая ситуация 

Праздник  

Экскурсия 

Дежурство 

Познавательно

е развитие 

Способность 

овладения 

способами 

обследования 

предметов 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Двигательная 

Познавательно

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

ФЭМП 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

социальным миром 

Не более 15 

мин 

(согласно 

возраста и 

СанПиН) 

Элементарная 

Самостоятельная 

Беседа 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 
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исследовательс

кая 

 

Ознакомление с 

миром природы   

 

Ситуативный разговор  

Проблемная ситуация 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экскурсия 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Речевое 

развитие 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

 

Развитие речи 

 

Художественная 

литература 

Не более 15 

мин 

(согласно 

возраста и 

СанПиН) 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа 

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Изобразительн

ая 

Конструктивно

-модельная 

Музыкальная 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

деятельность  

 

Приобщение к 

искусству 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

Не более 15 

мин 

(согласно 

возраста и 

СанПиН) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений   

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Физическое 

развитие 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Двигательная 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Физическая 

культура 

Не более 15 

мин 

(согласно 

возраста и 

СанПиН) 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  
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реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание детям этой категории в освоении Программы. 

 

Цели коррекционной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы организации коррекционно-педагогического и образовательного процесса  

 

1. Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 всесторонне развивать детей с нарушением речи 
 

 стабилизировать психофизическое развитие ребенка для успешной интеграции его в 
общеобразовательную школу и общество сверстников 

 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 
их интеграции в образовательном учреждении 
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2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменения темпа его прохождения на основе 

преемственности школьного курса с дошкольным при соблюдении дидактических требований 

соответствия и содержания обучения познавательным возможностям детей. 

4. Дифференцированный подход к детям, применение специальных форм и методов работы 

с детьми, методики индивидуально-подгруппового обучения. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурные практики во 2 младшей группе № 9 представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребёнка. Вместе с тем они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребёнка. Они 

включают готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология  - система, создающая максимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования 

образовательного пространства. 

В неё входят: 

-  анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии и её коррекция в соответствии с результатами полученных 

данных; 

- учёт возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; 

- создание благоприятного эмоционально - психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

При этом в процессе групповой деятельности включаются следующие формы организации 

образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия),  

определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей во время 

организованной образовательной деятельности: 
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- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие её 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий: словесный (объяснение, 

беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание 

и др.), практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путём активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной  ситуации: иллюстративно - объяснительный, 

проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала: 

индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно - познавательной  деятельности 

детей: работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей.     

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей в зависимости от направлений работы с детьми. 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. 

Методы, используемые здесь: традиционные - наглядно - практические, сериации и 

классификации; нетрадиционные - формирование ассоциаций, установление аналогии, 

выявления противоречий и др.  Основными формами работы с детьми являются ООД и 

экскурсии, целевые прогулки. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. 

Методы, используемые здесь: традиционные - словесные и практические; нетрадиционные 

- целый ряд приёмов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», «наоборот», 

обращения вреда в пользу, увеличение - уменьшение и др. Основные формы работы - 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление  - реализация системы творческих заданий, ориентированных на   

преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Используемые методы: традиционные - экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами; нетрадиционные - методы усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и конструирования. Основные формы работы - конкурсы 

детско - родительского творчества, совместная проектная деятельность взрослого и ребёнка. 

Четвёртое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Методы работы: традиционные - диалоговые и экспериментирования; нетрадиционные - 

методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

Основные формы работы - организация детских выставок, организация проектной 

деятельности детей и взрослых, тематических дней, квестов. 

 

Виды детской деятельности и культурные практики по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

 

 

Виды детской деятельности и культурные практики 

 

Физическое развитие 

 

Прогулки. Игровые культурные практики. 

Комплексы закаливающих процедур: 

-  воздушные ванны; 

-  ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна; 

-  контрастные ножные ванны. 

Гигиенические процедуры: 

- мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи; 

- полоскание  рта и горла после еды. 

Утренняя  гимнастика. 
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Упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчёркивание их пользы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания. 

Организационные культурные практики. Участие детей  в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

постройке конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования). 

Игровые,  образовательные, коммуникативные культурные 

практики. 

Формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов. 

Исследовательские культурные практики. 

Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире. 

Речевое развитие 

 

Создание речевой развивающей среды. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей 

Культурные коммуникативные и художественные практики. 

Чтение художественной литературы. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Художественные культурные практики. 

Использование музыки: 

- в повседневной жизни детей; 

- в игре; 

- в досуговой деятельности; 

- на прогулке; 

- в изобразительной деятельности; 

- при проведении утренней гимнастики. 

Культурные организационные практики. 

Привлечение внимания детей: 

- к привлекательности оборудования; 

- к оформлению помещения; 

- к красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду осуществляются 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; 
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самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

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

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитатель владеет способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослые учатся тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и 

т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 
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Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Одним из важнейших условий реализации Программы ДОО является сотрудничество 

педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений в группе № 9. Педагоги учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее  ценности и традиции, а также уважают 

и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. В диалоге обе 

стороны узнают, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство (отношения обеих сторон) строится на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того семья и группа № 9 равноправны, преследуют одни и те же цели 

и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Виды взаимоотношений Организации с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников МАДОУ № 58: 

Открытость ДОУ для семьи. 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование 

Информирование 

родителей 

рекламные буклеты; 

журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

родительские собрания; 

официальный сайт МАДОУ № 58; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

подготовка и организация музейных экспозиций в 

дошкольном учреждении; 

папки-передвижки 

Совместная 

деятельность 

образовательной 

организации и семьи 

 

дни открытых дверей; 

дни семьи; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 
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выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

походы; 

досуги с активным вовлечением родителей; 

участие в субботниках по благоустройству территории ДОУ 

 

 

Формы взаимодействия МАДОУ № 58 с семьями воспитанников  

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОО, повышение эффективности 

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.  

Анкетирование 

 

Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с 

ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой 

– делает эту группу методов субъективной ( не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая совершенная 

методика опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум 

Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей 

Лекция 
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической 

культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных 
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проблем, способствующая формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол 

Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность 

Общие 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи  

Дни добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений 

между педагогами и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 
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Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные 

походы и экскурсии 
Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы (WhatsApp) 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в ДОУ, о его 

любимых занятиях и другую информацию 

Личные блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в детском 

саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных 

событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольной 

организацией, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров.  

Сентябрь 

Мероприятия Содержание Участники 

 

Коллективные формы 

работы 

Родительское собрание: «Знакомство с 

годовыми задачами. Особенности детей 3-4лет.» 

Повестка дня: 

- знакомство родителей с задачами воспитания 

детей на учебный год; 

- выборы родительского комитета; 

- анкета (рекомендации и пожелания по работе 

группы). 

Воспитатели , 

родители. 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: «Если ребенок дерется». 

Беседа «О необходимости регулярного 

посещения детского сада». 

Воспитатели , 

родители. 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки: «Наступил 

сентябрь – наблюдаем, играем, читаем». 

Оформление уголка для родителей: режим дня, 

сетка занятий, возрастные особенности детей. 

Воспитатели . 
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Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Помощь родителей в совершенствовании 

предметно – развивающей среды в группе. 

Участие родителей в выставке детско-

взрослого творчества «Морские фантазии» 

Воспитатели , 

родители. 

Октябрь 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: «Хвалить или ругать». 

Беседа «Одежда детей в группе и на улице». 

Ежедневные беседы  о питании, сне,  играх 

детей, о том, на что родителям следует обратить  

внимание, об успехах на занятиях. 

Воспитатели , 

родители. 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки: «Наступил 

октябрь – наблюдаем, играем, читаем». 

Памятка для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

Оформление уголка для родителей по 

оздоровлению детей в осенний период. 

Воспитатели . 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Помощь родителей в совершенствовании 

предметно – развивающей среды в группе. 

Выставка осенних поделок из природных 

материалов сделанных родителями и детьми. 

Праздник осени. 

Воспитатели , 

родители. 

Ноябрь 

Мероприятия Содержание Участники 

 

Коллективные формы 

работы 

Анкетирование родителей «Взаимодействие с 

ребенком в семье» - выявление «группы риска». 

Воспитатели , 

родители. 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: «Профилактика гриппа – 

оздоровление детей в детском саду и дома». 

Беседа «Совместный труд  ребенка и 

взрослого». 

Воспитатели , 

родители. 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки: «Ноябрь – 

наблюдаем, играем, читаем.» 

«День матери» - фотовыставка «Ах, какая 

мамочка!». 

Воспитатели . 

Декабрь 

Мероприятия Содержание Участники 

 

Коллективные формы 

работы 

 Родительское собрание:  

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 

- Артикуляционная гимнастика для детей; 

- Практические советы логопеда родителям, 

обмен опытом 

- Памятка для родителей. 

Логопед, 

воспитатели , 

родители. 

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

Консультация: «Зачем и как учить стихи». 

Беседа «О правилах поведения на празднике». 

 

Воспитатели , 

родители. 
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Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки: «Декабрь – 

наблюдаем, играем, читаем.» 

Оформление уголка для родителей 

«Безопасный Новый год» 

Папка-передвижка по теме безопасность 

зимой». 

Воспитатели . 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Привлечение родителей к совместному 

украшению группы к Новому году, изготовлению 

новогодних костюмов. 

Утренник «Здравствуй, праздник 

Новогодний!»; 

Помощь родителей в расчистке снега на 

участке и строительстве снежной горки. 

Конкурс поделок к Новому году. 

Воспитатели , 

родители. 

Январь. 

Мероприятия Содержание Участники 

 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: «Я и дорога». 

Беседа «Закаливание одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

Ежедневные  беседы  с родителями о 

поведении, общении детей в группе друг с 

другом.  

Воспитатели , 

родители. 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки: «Январь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Консультация «Знакомьте малышей с 

народным фольклором» 

Оформление уголка для родителей «Зимние 

игры и забавы». 

Воспитатели . 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Помощь родителей в расчистке снега на 

участке. 

 

Воспитатели , 

родители. 

Февраль. 

Мероприятия Содержание Участники 

 

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы «Как приучать  

малыша  самому одеваться и раздеваться». 

Консультация «Дыхательная гимнастика для 

профилактики простудных заболеваний» 

Беседа на тему: «Детское хочу и  родительское 

снисхождение». 

Консультация «Можно, нельзя, надо.»  (о 

моральном воспитании ребенка). 

Воспитатели , 

родители. 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки: «Февраль – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Оформить праздничное поздравление к 

празднику пап. Фотовыставка «Знакомьтесь, мой 

замечательный папа». 

Воспитатели . 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Помощь родителей в расчистке снега на 

участке. 

Воспитатели , 

родители. 
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Март. 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные формы 

работы 

Родительское собрание - дискуссия 

«Семья и права ребенка». 

Повестка дня: 

- 7 правил для всех (о наказаниях ребенка); 

- Презентация видеоролика «О жестоком 

обращении с детьми» 

- Памятка для родителей. 

Воспитатели , 

родители. 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: «Как преодолеть капризы». 

Беседа  с родителями о соблюдении режима 

дня в выходные дни. 

Воспитатели , 

родители. 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки: «Март  – 

наблюдаем, играем, читаем.» 

 Фотовыставка «Я мамин  помощник». 

Наглядно – текстовая информация 

«Формирование интереса у детей к речевому 

творчествк». 

Воспитатели . 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Развлечение к 8 марта. 

Совместное создание в группе огорода. 

Воспитатели , 

родители. 

Апрель. 

Мероприятия Содержание Участники 

 

Индивидуальные 

формы работы 

Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ». 

Беседа «О совместном  с детьми наблюдении 

за весенней погодой, явлениями, изменениями в 

природе». 

Консультация «Я и дорога.» 

Воспитатели , 

родители. 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки -передвижки: «Апрель – 

наблюдаем, играем, читаем». Наглядно – 

текстовая информация «Что читать детям о 

безопасности». Наглядно – текстовая информация 

«Роль семьи в воспитании  ребенка». 

Папка передвижка «Пасха», «Фольклор в 

жизни ребенка». 

 

Воспитатели . 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Проведение субботника по благоустройству 

детской площадки. 

Воспитатели , 

родители. 

Май. 

Мероприятия Содержание Участники 

 

Коллективные формы 

работы 

Родительское собрание 

«Чему мы научились». 

Повестка дня: 

- подведение итогов работы; 

-  о подготовке к летнему оздоровительному 

периоду; 

- вручение благодарностей родителям, 

принимавших активное участие в жизни группы. 

Воспитатели , 

родители. 



35 
 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: «Как  организовать летний 

отдых детей»». 

Беседа  с родителями о предстоящем летнем 

периоде: требования к одежде,  режим дня в 

летний период и др. 

Воспитатели , 

родители. 

Наглядные формы 

работы 

Оформление наглядной агитации в группе 

«Уголок для родителей»: «Что должен знать и 

уметь выпускник младшей группы» 

Наглядно – текстовая информация «Ребенок в 

мире техники и технологии». 

Фотовыставка «Наша дружная семья – детский 

сад». 

Воспитатели . 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

«День добрых дел» по благоустройству 

территории детского сада. 

Воспитатели , 

родители. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.7.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В содержание Программы включены следующие долгосрочные проекты: 

 

Долгосрочный проект «Безопасный городок» 

 

Актуальность проекта связана с тем, что у детей дошкольного возраста отсутствует та 

защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым и 

заключается в необходимости модифицирования дошкольной среды, чтобы она была 

максимально благоприятна для решения образовательных задач дошкольного учреждения 

 

Проект позволяет обеспечивать системность посредством исполнения программных 

мероприятий, создавать условия для совершенствования и развития инновационных форм 

воспитания культуры поведения дошкольников на дорогах, а также обобщения и накопления 

положительного опыта от выполнения мероприятий. 

 

Проект реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и 

направленных на решение поставленных задач. 

 

Цель проекта : 

Совершенствовать формы и методы работы по формированию у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на дорогах и улицах города. 

Задачи проекта : 

• Создать развивающую среду с целью приобретения детьми опыта поведения на улицах 

города и проезжей части. 

• Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

• Повышение уровня педагогического мастерства воспитателей в работе с детьми 

дошкольного возраста по обучению правилам дорожного движения. 

• Привлечь родителей к воспитанию у детей навыков правильного поведения на дорогах, 

обеспечивая консультативную помощь по данному вопросу с целью повышения 

ответственности за безопасность и жизнь детей. 

Автогородок размещен как на 3 этаже ДОУ, предназначен для проведения практических 

занятий и представляет собой комплекс из следующих элементов: 

• площадка с разметкой проезжей части; 

• технические средства регулирования (4 светофора с аккумуляторами, переносные дорожные 

знаки) 

• транспорт (электромобили, педальные машины, велосипеды, самокаты); 
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учебные пособия для проведения игр и занятий (магнитный стенд-доска «Регулируемый 

перекресток», магнитный стол «Регулируемая проезжая часть, магнитное напольное покрытие 

«»Город – пригород», жезлы, формы юных инспекторов движения и т. д.); 

• стационарные или переносные витрины (щиты) с агитационно-пропагандистскими 

материалами (плакатами, памятками, листовками) для проведения занятий 

 

2.7.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методический комплект «Северячок» реализуется как часть ООД таких 

образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

коммуникативное развитие», также реализуется в режимных моментах в младших, средних, 

старших и подготовительных к школе группах. 

Цель программы: способствовать всестороннему развитию ребенка дошкольного возраста 

посредством ознакомления с родным краем. 

Приоритетные направления:  
ознакомление с окружающим миром; 

изобразительное творчество; 

физическая культура. 

Основные задачи: 

расширять кругозор детей, давая сведения об объектах и явлениях Крайнего Севера, культуре, 

традициях народов, населяющих его; 

наполнить понятие «дом» гуманитарным содержанием и на его основе формировать 

личностное отношение ребенка к дому (региону) как ценности; 

воспитывать любовь к родной природе, умение видеть ее своеобразную красоту, желание 

принимать посильное участие в ее охране и защите; 

приобщать детей к элементарной передаче своих впечатлений в собственной художественно-

творческой деятельности; 

сохранять и укреплять здоровье детей посредством игр, закаливающих мероприятий, 

систематических прогулок в разное время года, в т.ч. в актированные дни. 

 

К концу обучения дети имеют представление: 

о географическом положении города; 

климатических условиях края (короткое лето с часто моросящими дождями, туманами; 

холодная продолжительная зима с метелями); 

здоровье и здоровом образе жизни на Крайнем Севере; 

труде взрослых (рыбака, оленевода, геолога, шахтера); 

культуре северных народов, их фольклоре, неразрывно связанном с особенностями жизни; 

неповторимой красоте природы Севера, в том числе отраженной в художественных 

произведениях местных авторов (писателей, художников, композиторов); 

умеют: 

узнавать и называть животных (птиц, рыб) северных рек, морей, океана; растения (тундры, 

лесотундры, тайги) на иллюстрациях и фотографиях; 

передавать содержание литературных произведений авторов Северо-Востока России в 

игровой, речевой, продуктивных видах деятельности; 

составлять образную характеристику ярких по окраске и внешнему виду объектов природы 

родного края, произведений искусства коренных народов Крайнего Севера; 

организовывать игры (подвижные, дидактические) с использованием знаний традиционного 

уклада жизни коренных народов Севера. 

«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, 

Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. СВГУ, 2020г. 
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Формы организации и методы работы с детьми: 

занятия; 

экскурсии (краеведческий музей, театр, библиотека); 

труд и наблюдение в природе; 

создание игровых ситуаций; 

знакомство с литературными произведениями, чтение художественной литературы 

(экологических сказок и рассказов); 

посещение выставок, рассматривание иллюстраций, фотографий; 

решение логических задач; 

опытно-экспериментальная работа и экологические проекты; 

дидактические и театрализованные игры; 

изобразительная деятельность; 

индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

Цель пособия: всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста посредством 

ознакомления с региональными особенностями родного края летом. 

 

Задачи: 

Создать оптимальные условия для организации летнего отдыха, сохранения и укрепления 

здоровья детей, закрепления навыков физической культуры. 

Воспитывать любовь к природе родного края, развивать умение видеть ее красоту, желание 

посильно участвовать в охране и защите окружающей среды. 

Обогащать эмоционально-чувственную сферу ребенка посредством широкого применения 

краеведческого материала. 

Способствовать отражению ярких впечатлений об окружающем мире в творческой 

деятельности детей. 

 

Содержание данного пособия реализуется воспитателями через различные виды 

деятельности: игровую, исследовательскую, продуктивную и др., на основе следующих 

принципов:  

гуманизации и демократизации воспитательно-образовательного процесса; 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 3-7 лет; 

регионализации образования. 

 

Формы организации и методы работы с детьми: 

чтение произведений авторов Северо-Востока России; 

художественное творчество (рисование, лепка, конструирование); 

марафоны, конкурсы; 

наблюдения, экскурсии, игры-путешествия, пешие прогулки, походы, выставки-экспозиции; 

природоведческие игры; 

конкурсы и викторины;  

логические задачи, кроссворды; 

эксперименты; 

праздники, инсценировки. 

 

 

 

 

«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей дошкольного 

возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова; рец. Н.Г. 

Волобуева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. – СПб.: «Детство-пресс», 2015г. 

 

 



38 
 

 

 Цель пособия: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

Задачи 

 Формирование у детей: 

знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми; 

основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей бережного отношения 

к природе, а также строению человеческого организма; 

ценностей здорового образа жизни; 

навыков безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

Формы и методы организации обучения 

занятия, 

игра; 

чтение литературных произведений, беседы, дискуссии; 

просмотр мультфильмов. 

Основные разделы пособия 

Раздел № 1. Ребенок и другие люди. 

Раздел № 2. Ребенок и природа. 

Раздел № 3. Ребенок дома. 

Раздел № 4. Здоровье ребенка. 

Раздел № 5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Раздел № 6. Ребенок на улице. 

2.7.3. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его 

образовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с целью 

оптимизации и эффективности педагогической деятельности; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной 

деятельности; 

3. ведение карт наблюдений (карт развития). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); 

-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей; 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

2.7.4. Тематический план воспитательной работы 

 

Даты Тема 

Сентябрь 2022  

01.09-02.09 
АДАПТАЦИЯ. (для вновь прибывших детей). Детский сад. 1 сентября - 

День знаний. Правила и безопасность дорожного движения 

05.09-09.09 Что мы знаем о деревьях и кустарниках. 

12.09-16.09 Дары осени: фрукты, ягоды 

19.09-23.09 Дары осени: овощи, грибы 

26.09-30.09 Хлеб. Продукты питания. Здоровое питание 

Октябрь 2022  

03.10-07.10 Перелетные птицы.  

10.10-14.10 Семья. Вежливость и этикет 

17.10-21.10 Мой дом. Мебель 

24.10-28.10 Посуда.  

Ноябрь 2022  

31.10-04.11 Мой город. Моя страна. 4 ноября - День народного единства 

07.11-11.11 Транспорт. Правила дорожного движения. 

14.11-18.11 Неделя игры и игрушки. Народная игрушка  В мире музыки. 

21.11-25.11 Всемирный День матери. Неделя художественного слова.   

28.11-02.12  

Декабрь 2022 Зима. Изменения в природе. Одежда. Обувь. Головные уборы 

05.12-09.12 Зимующие птицы. Акция кормушка 

12.12-16.12 Дикие и домашние животные зимой. 

19.12-23.12 Зимние забавы.  

26.12-30.12 Зима. Новый год 

Январь 2023  

01.01-08.01 Каникулы 

09.01-13.01 Предметы домашнего обихода: мебель, посуда. 

16.01-20.01 Деревья. Кустарники зимой  

23.01-27.01  Животные холодных стран (севера) 

Февраль 2023  

30.01-03.02 
Профессии служб МЧС (скорая помощь, пожарная служба, спасения) . 

Электробытовые приборы. Инструменты 

06.02-10.02 Средства связи: почта, сотовый телефон, компьютер 

13.02-17.02 Транспорт. Работники транспорта. Правила дорожного движения. 

20.02-24.02 День защитника Отечества. Наша армия. Военная техника 

Март 2023  
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27.02-03.03 8 Марта - Международный женский день. Женские профессии. 

06.03-10.03 Весна. Изменения в природе: животные и их детеныши 

13.03-17.03 Человек в природе весной. Красная книга 

20.03-24.03 
Комнатные растения. Цветы. Огород на окне. Акция «Научись любоваться 

цветущим цветком» 

27.03-31.03 Театр. Библиотека. Международный день театра. День детской книги 

Апрель 2023  

03.04-07.04 Перелетные птицы. Птицы весной: акция скворечник 

10.04- 14.04 
День космонавтики. Покорение космоса. Профессии космоса: астроном, 

космонавт. 

17.04 -21.04 Мой дом. День Земли 

24.04-28.04 Неделя искусства. 

Май 2023  

01.05-05.05 9 Мая - День Победы. Москва – столица нашей Родины 

08.05-12.05 Лес, деревья, грибы, цветы на клумбах. Насекомые  

15.05-19.05 Весенние работы на приусадебных участках.  

22.05-26.05 Лето.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы. 

Одним из условий обеспечения воспитательно – образовательного процесса является 

создание развивающей предметно - пространственной среды. Сотрудниками под началом 

заведующего в ДОО создана развивающая предметно – пространственная среда, 

обеспечивающая полноценное физическое, эстетическое, познавательное, речевое и 

социальное развитие детей. 

Развивающая среда в ДОО – комплекс психолого – педагогических условий развития 

интеллектуальных и творческих способностей в организационном пространстве. 

Цель создания развивающей среды в ДОО – обеспечить систему условий, необходимых для 

развития разнообразных видов детской деятельности. 

№ Оборудование Количество  

Групповая комната 

1. Столы для детей 10 шт. 

2. Стулья для детей 28 шт. 

3. Стул для воспитателя 1 шт. 

4. Доска 1 шт. 

5. Магниты для доски 17 шт. 

6. Стол для воспитателя 1 шт. 

7. Тумба 1 шт. 

7. Шкаф для литературы 1 шт. 

8. Рециркулятор 1 шт. 

9. Контейнера большие 3 шт. 

10. Контейнера маленькие 5 шт. 

11. Корзинки  10 шт. 

12. Методическая литература 8 шт. 

13. Дополнительная методическая литература 9 шт. 

14. Методические пособия 58 шт. 

15. Папки передвижки 23 шт. 

16. Развивающие карточки «Обитатели морей и океанов» 1 шт. 

17. Развивающие карточки «Посуда» 1 шт. 

18. Развивающие карточки «Фрукты и ягоды» 1 шт. 
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19. Развивающие карточки «Дикие животные» 1 шт. 

20. Развивающие карточки «Виды спорта» 1 шт. 

21. Развивающие карточки «Правила маленького пешехода» 1 шт. 

22. Развивающие карточки «Фигуры и форма» 1 шт. 

23. Развивающие карточки «Профессии» 1 шт. 

24. Развивающие карточки «Цвета» 1 шт. 

25. Развивающие карточки «Времена года» 1 шт. 

26. Развивающие карточки «Безопасность дома» 1 шт. 

27. Развивающие карточки «Считаем от 1 до 12» 1 шт. 

28. Развивающие карточки «Морские животные» 1 шт. 

29. Развивающие карточки «Домашние животные» 1 шт. 

30. Развивающие карточки «Мамы и детки» 1 шт. 

31. Демонстрационные плакаты 12 шт. 

32. Развивающее лото «Съедобное и несъедобное» 1 шт. 

33. Развивающее лото «Цвет» 1 шт. 

34. Развивающее лото «Овощи и фрукты» 1 шт. 

35. Развивающее лото «Собирай-ка» 1 шт. 

36. Развивающее лото «Вежливые слова и поступки» 1 шт. 

37. Развивающее лото «Правила дорожного движения и поведения в 

транспорте» 

1 шт. 

38. Развивающее лото «Ассоциации» 1 шт. 

39. Викторина «Уроки безопасности» 1 шт. 

40. Викторина «Правила дорожного движения» 1 шт. 

41. Викторина «Знаток безопасности» 1 шт. 

42. Развивающая игра «Что к чему и почему» 1 шт. 

43. Развивающая игра «Цвета» 1 шт. 

45. Развивающая игра «Собирай-ка» 1 шт. 

46. Развивающая игра «Найди пару» 1 шт. 

47. Развивающая игра «Часть и целое» 1 шт. 

48. Развивающая игра «Учим формы» 1 шт. 

49. Развивающая игра «Транспорт» 1 шт. 

50. Развивающая игра «Овощи и фрукты» 1 шт. 

51. Развивающая игра «Цвета» 1 шт. 

52. Развивающая игра «Цвет» 1 шт. 

53. Развивающая игра «Фигуры» 1 шт. 

54. Развивающая игра «Контрасты» 1 шт. 

55. Развивающая игра «Ассоциации» 1 шт. 

56. Развивающая игра «Твой дом» 1 шт. 

57. Ассоциации «Животные» 1 шт. 

58. Ассоциации «Что где растёт» 1 шт. 

59. Ассоциации «Правила дорожного движения» 1 шт. 

60. Домино «Домашние животные» 1 шт. 

61. Домино «Для малышей» 1 шт. 

62. Игровая полка «В гостях у сказки» 1 шт. 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:   

63. Весы 1 шт. 

64. Счёты 1 шт. 

65. Пластмассовые фрукты 1 набор 

66. Пластмассовые овощи 1 набор 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»  

67. Медицинские инструменты в чемоданчике «Добрый доктор» 1 набор 

68. Телефон 1 шт. 
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 Сюжетно-ролевая игра «Аптека»  

 Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»   

69. Дикие животные 1 набор 

70. Домашние животные 1 набор 

71. Животные Африки 1 набор 

72. Домашние птицы 1 набор 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»  

73. Набор инструментов для причёсок «Парикмахер» 1 набор 

 Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»  

74. Кроватка для кукол 2 шт. 

75. Стол для кукол 1 шт. 

76. Стул для кукол 2 шт. 

77. Доска гладильная 1 шт. 

78. Утюг 1 шт. 

79. Коляски 3 шт. 

80. Пупсы 6 шт. 

81. Кукла 1 шт. 

82. Ванночка 1 шт. 

 Сюжетно-ролевая игра «Строитель»  

83. Каски 2 шт. 

84. Инструменты в ведёрке 1 набор 

 Уголок безопасности  

85. Дорожные знаки 1 набор 

86. Жезл 1 шт. 

 Уголок конструирования  

87. Строительный деревянный набор с деталями разных форм и 

размеров 

3 набора 

88. Пластмассовый конструктор с разнообразными способами 

крепления деталей 

3 набора 

 Развивающий уголок  

89. Напольная мозаика 1 шт. 

90. Мозаика крупная 2 шт. 

91. Вкладыши 20 шт. 

92. Пирамидки 6 шт. 

93. Шнуровка 4 шт. 

94. Макси пазлы для малышей 3 набора 

95. Неваляшка 1 шт. 

96. Матрёшка 1 шт. 

97. Пирамидка «Стаканчики» 1 шт. 

98. Сортёр 1 шт. 

99. Разрезные кубики 2 набора 

 Спортивный уголок  

100. Кегли 13 шт. 

101. Массажные дорожки 6 шт. 

102. Мячи 7 шт. 

 Библиотека  

103. Детские книги по программе 47 шт. 

 Сюжетно-ролевая игра «Кухня»  

104. Плита 1 шт. 

105. Набор посуды 3 шт. 

106. Чайный набор 1 шт. 

107. Подносы 6 шт. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами  

ОО «Познавательное развитие» 

 Театральный уголок  

108. Театр кукол-перчаток 2 набора 

109. Пальчиковый театр 2 набора 

110. Настольный театр 6 шт. 

111. Маски для постановок сказок 40 шт. 

112. Костюмы для сюжетно-ролевых игр  15 шт. 

 Гараж:  

113. Трактор 3 шт. 

114. Грузовик 3 шт. 

115. Самолёт 1 шт. 

116. Корабль 1 шт. 

117. Паровоз 1 шт. 

118. Легковые машины 2 шт. 

 Музыкальный уголок  

119. Барабан 1 шт. 

120. Пианино маленькое 1 шт. 

121. Погремушки-шумелки 4 шт. 

122. Маленькие игрушечные персонажи 18 шт. 

 Для занятий:  

123. Стаканчики под карандаши 7 шт. 

124. Цветные карандаши 6 цветов 24 набора 

125. Кисточки №2 24 шт. 

126. Кисточки №5 24 шт. 

127. Стакан непроливайка  24 шт. 

128. Фартуки для рисования 24 шт. 

129. Пластилин 10 цветов 24 набора 

130. Гуашь 6 цветов 24 набора 

131. Альбомы для рисования 24 шт. 

132. Доска для лепки 24 шт. 

133. Стеки 24 шт. 

134. Салфетки из ткани для рисования и лепки 60 шт. 

Программа и учебно-методические комплекты 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под 

ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 164 - 167) 

- Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3-4 года) 

- Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года)  – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

- Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения  – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под 

ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 168 – 172) 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий 
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ОО «Речевое развитие» 

 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

-«Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: «Детство-пресс», 2015г. 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, 

Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. СВГУ, 2020г. 

-«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. 

Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

-Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса Проектная деятельность дошкольников. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

-Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром  – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-О.А.Шиян Развитие творческого мышления. Работаем со сказкой – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

-О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

-О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

-Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения  – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под 

ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 173 - 177) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) Конспекты 

занятий 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, 

Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. СВГУ, 2020г. 

-«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. 

Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под 

ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 178 - 184) 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 

года): Конспекты занятий 

- Колдина Д. Н. Аппликация в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет 

- Колдина Д. Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет 

- Колдина Д. Н. Рисование в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3 - 4 лет 

- ЛычагинаИ. А. Лепка из соленого теста с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, 

Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. СВГУ, 2020г. 

-«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. 

Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

- Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного материала . Младшая группа (3-4 
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ОО «Физическое развитие» 

 

 

3.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 
Оснащение 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Группы 

- объекты для исследования в действии (мозаика, 

кубики и др.); 

- дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Познавательное 

развитие 
группа 

- образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

ФЭМП Группы 

- образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты); 

- нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки); 

- развивающие игры с математическим 

содержанием; 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

группы 

- настольно-печатные игры; 

- справочная литература (энциклопедии). 

года)– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

- М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-М.Б.Зацепина Праздники и развлечения в детском саду  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под 

ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 185 - 189) 

- Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (для 

занятий с детьми 2-5 лет) 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, 

Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. СВГУ, 2020г. 

-«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. 

Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

-Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

-М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

- Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду  Младшая группа (3-4 года) – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

- картотека словесных игр; 

- настольные игры (лото, домино); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, вкладыши); 

- алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

стихов; 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

- картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

- игры-забавы. 

 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Методический 

кабинет, группы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

- развитие 

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному искусству. 

Группа, 

музыкальный зал, 

участок 

учреждения 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

- справочная литература (энциклопедии); 

- аудио- и видеозаписи литературных 

произведений; 

- образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы); 

- различные виды пазлов; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

стихов; 

- картотека подвижных игр со словами; 

- картотека словесных игр; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Группы, участок 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные материалы; 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

Приобщение к 

элементарным 

Все 

пространство 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 



47 
 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

учреждения - настольные игры соответствующей тематики; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Группы 

- иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника»); 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- нормативно-знаковый материал. 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Группы 

- иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям; 

- дидактически наборы соответствующей 

тематики; 

 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Группы 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

- дидактически наборы соответствующей 

тематики; 

- образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для иерархической 

классификации); 

 

- Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; 

- приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

- иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

- дидактически наборы соответствующей 

тематики; 

- видеофильмы для детей; 

- энциклопедии; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности. 

 Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Группы, участок 

- иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми по ОО 

«Безопасность»; 

- дидактически наборы соответствующей 

тематики; 

- видеофильмы для детей; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

- полифункциональные материалы; 

- настольные игры; 
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- строительный материал, конструкторы, детали 

конструктора. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

- иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактически наборы соответствующей 

тематики; 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

- энциклопедии; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- строительный материал, конструкторы, детали 

конструктора; 

- настольные игры; 

- информационно-деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность»); 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки – предметы оперирования; 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Методический 

кабинет, группы 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения 

групп, 

физкультурный и 

музыкальный залы, 

участок 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье». «Библиотека», «Школа» и др.; 

- полифункциональные материалы; 

- материалы для аппликации, конструирования их 

бумаги; 

- природные, бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные материалы; 

- образно-символический материал (виды 

профессий и др.); 

- настольно-печатные игры (лото «Профессии», 

«Кто что делает?»); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

 

Музыкальная деятельность 

- Развитие навыков Физкультурный - разнообразные музыкальные инструменты для 
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и умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

и музыкальный 

залы, группы 

детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские и взрослые костюмы; 

- дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы»); 

- детские рисунки по темам концертов артистов 

детской филармонии. 

Изобразительная деятельность 

- Развитие навыков 

и умений 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Группы, участок 

- материалы для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.); 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- изделия народных промыслов; 

- скульптуры малых форм; 

- игрушки, муляжи, гербарии и др. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок, группы 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- изделия народных промыслов; 

- скульптуры малых форм. 

Двигательная деятельность 

- Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации); 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Физкультурный 

и музыкальный 

залы, группы, 

участок 

- музыкальный центр;  

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков,катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат»; 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку и др.); 

- тренажеры; 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

- игровые комплексы (горка и др.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурный 

и музыкальный 

залы, группы, 

участок 

 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- настольно-печатные игры («Виды спорта» и 

др.); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку и др.); 

- тренажеры; 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

- игровые комплексы (горка и др.) 
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Сохранение и 

укрепление физического 

и психического 

здоровья детей 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

 

- развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения); 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат»; 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

- игровые комплексы (горка и др.) 

 

Воспитание КГН Группы, участок 

 

- алгоритмы для запоминания 

последовательности КГН; 

- художественная литература; 

- игрушки – персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты. 

 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Группы, участок 

 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; 

- игрушки – персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат». 

 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в группе в соответствии с СанПиН 

 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня указана общая длительность 

занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно 

организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий 

можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 
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Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

Пребывание детей в детском саду 12 часов с 7.30 до 19.30. 

В летний оздоровительный период изменяется режим раздачи пищи, удлиняется дневной 

сон всех групп, увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе.  

Планируется одна образовательная деятельность в день (музыка, физическая культура). 

Режим дня и планирование организованной образовательной деятельности основывается на 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (издание 

шестое) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика - Синтез, 2021г.  

и соответствует требованиям СанПиН. Режим дня и расписание образовательной деятельности 

представлены в учебном плане и утверждаются ежегодно. 

 

Учебный план 

2-й младшей группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58», реализующей Инновационную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: Мозаика – Синтез, 2020 г. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

(базовый вид деятельности) 

периодичность время 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 30 

Физическая культура на 

воздухе 

1 15 

Познавательное 

развитие 

Математическое развитие 1 15 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 15 

Речевое развитие Развитие речи, основы 

грамотности 

1 15 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 15 

Лепка, аппликация, ручной 

труд 

1 раз в 2 недели 7,5 

Конструирование, 

робототехника 

1 раз в 2 недели 7,5 

Музыка 2 30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Реализуется в ходе совместной 

деятельности ребенка и взрослого в 

ходе режимных моментов 

 ИТОГО: 10 2 час 30 

мин 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Национально-региональный компонент В составе организованной 

образовательной деятельности и в 

ходе совместной деятельности 

ребенка и взрослого в режимных 

моментах 

Психогимнастика Организуется в ходе совместной 
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Мероприятия по привитию ЗОЖ деятельности ребенка и взрослого в 

режимных моментах 

  

ВСЕГО: 

10 2 час 30 

мин 

 

Р Е Ж И М  Д Н Я  
2 младшей группы общеразвивающей направленности № 9 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 07.30 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку 08.20 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.40 

Утренний круг.  

Подготовка к организованной образовательной деятельности 
08.40 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 09.00  –  09.15 

09.25  -  09.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.40  –  10.30 

Второй завтрак 10.30  –  10.40 

Подготовка к прогулке 10.40  –  10.45 

Прогулка 10.45  –  11.45 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к обеду 
11.45  –  11.55 

Обед 11.55  –  12.10 

Подготовка ко сну 12.10  –  12.20 

Сон 12.20  –  15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20  –  15.25 

Подготовка к полднику 15.25  –  15.30 

Полдник 15.30  –  15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40  –  16.00 

Вечерний круг 16.00  –  16.10 

Подготовка к прогулке 16.10  –  16.20 

Прогулка 16.20  –  18.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к ужину 
18.20  –  18.30 

Ужин 18.30  –  18.50 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.50  –  19.30 

 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

2 младшей группы общеразвивающей направленности № 9 

 

День недели Организованная образовательная деятельность Время 

Понедельни

к 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 
09.00 – 

09.15 

Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 
09.25 – 

09.40 

Вторник 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 
09.00 – 

09.15 

Физическое развитие (физкультура на прогулке) 
10.45 – 

11.00 

Среда Познавательное развитие (математическое развитие) 09.00 – 
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09.15 

Физическое развитие (физкультура) 
09.25 - 

09.40 

Четверг 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 
09.00 – 

09.15 

Речевое развитие (развитие речи, основы 

грамотности) 
09.25 – 

09.40 

Пятница 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, 

аппликация, ручной труд / конструирование, 

робототехника) 

09.00 – 

09.15 

Физическое развитие (физкультура) 
09.25 – 

09.40 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с развитием 

общества традиции ширятся, видоизменяются, некоторые забываются, а некоторые наоборот 

прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции семейные, есть традиции, 

принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, все они направлены на 

сплочение людей, стремление людей объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, 

эмоционально ее украсить, внести какие-то позитивные моменты, связанные со значимым 

событием, с памятью о добрых делах.  

Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это традиции, присущие 

конкретно какой-то одной семье. И в первую очередь в сознании маленького ребенка 

откладываются традиции отношений, которые существуют в семье между родителями, у 

ребенка формируются вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до того, как начинается 

процесс осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу копирования. 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. 

Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него 

формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, 

стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе 

детского сада. Каждая такая традиция направлена, прежде всего на сплочение коллектива. И 

если воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание 

групповых традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – 

необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как 

о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

Во 2 младшей группе № 9 есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик 

в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция 

направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена 

временем. 

Традиции ДОУ 

1.«Давайте знакомиться», цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 

жизни группы,  создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 
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2.«Утро радостных встреч», цель: встреча в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

3.«Мои эмоции», цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

4.«Хорошие воспоминания», цель: мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

5.«День именинника», цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

6.«Знакомство с сотрудниками ДОУ», цель: знакомить детей с профессиями детского 

сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, которые работают в детском саду. 

Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

7.«Прогулки по родному городу», цель: расширять знания детей о том месте, где они живут, 

воспитывать любовь к своей родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 

8.«Мастерская добрых дел», цель: приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

9.«В гостях у книжки», цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

10.«Чистая пятница», цель: воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от 

участия в общем труде. 

11. «Мы вместе», цель: формирование между детьми доброжелательных дружеских 

отношений. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ. 

Месяц 

проведени

я 

Наименование 

мероприятия 
Цель 

Сентябрь 

Вот и снова 

детский сад! 

Как же он 

ребятам рад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Конкурс детского 

творчества  

«Осенние 

фантазии» 

Формирование у детей экологической картины 

мира, развитие у них стремления беречь и охранять 

природу 

Октябрь 

Тематический 

день «Я и вся моя 

семья 

Формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни 

Месячник 

безопасности 

Привитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактика вредных привычек 

Развлечения 

«Золотая осень 

Воспитание любви к природе родного края; 

обеспечение трудового воспитания 

Ноябрь 

День открытых 

дверей «Уроки 

доброты» 

Создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности образовательной 

организации; воспитание у детей чувства 
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(Всемирный день 

ребёнка) 

достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, воспитателям, старшему 

поколению, сверстникам, другим людям 

«4 ноября – День 

народного 

единства» 

Формирование у детей дошкольного возраста 

чувства толерантности, интереса и уважения к другим 

национальным культурам; воспитание чувства 

общности, дружбы и единства с людьми различных 

национальностей; формирование мотивов, 

нравственных, смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам, межэтнической и межконфессиональной 

нетерпимости, другим негативным социальным 

явлениям 

Тематический 

день «День матери», 

выставка детско-

родительского 

творчества 

«Мамины золотые 

ручки» 

Содействие укреплению семьи; повышение 

социального статуса и общественного престижа 

материнства 

Декабрь 

День Героев 

Отечества 

Формирование у дошкольников чувства 

патриотизма, чувства гордости и уважения к воинам – 

защитникам Отечества 

День открытых 

дверей «День 

рождения детского 

сада» 

Создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности образовательной 

организации; формирование уважительного 

отношения к истории о прошлом и настоящем 

детского сада 

Конкурсы, 

выставки семейного 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза», 

«Рождественский 

сюрприз» 

Воспитание чувства гордости за свою семью, 

способствует сплочению, доставляет радость детям 

Январь 

Выставка 

кормушек, 

изготовленных 

своими руками 

«Птичья столовая» 

Привлечение внимания детей и взрослых к 

зимующим птицам, чтобы облегчить для них период 

зимовки, а также повысить уровень экологической 

активности 

Патриотический 

проект совместной 

деятельности 

ребёнка и взрослого 

«Наши защитники» 

Воспитание эмоционально – положительного 

отношения к родному городу, к памяти прошлого, 

своим историческим корням; на основе конкретных 

исторических фактов, доступных детям, расширение 

кругозора детей 

Февраль 

День открытых 

дверей «Дети наше 

будущее» 

Создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности образовательной 

организации; воспитание у детей чувства 

достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, воспитателям, старшему 

поколению, сверстникам, другим людям 

Праздничные 

мероприятия «Весна 

Воспитание любви к природе родного края; 

обеспечение трудового воспитания 
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пришла» 

Март 

Праздничное 

мероприятие «8 

Марта» 

Содействие укреплению семьи; повышение 

социального статуса и общественного престижа 

материнства 

Приди, 

Масленица! 

Приди с 

радостью! 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Творческая 

мастерская 

совместно с 

родителями «День 

космонавтики» 

Воспитание чувства гордости за достижения наших 

соотечественников таких, как Циолковский, Королёв, 

Гагарин и многих других, внёсших неоспоримый 

вклад в историю покорения космоса 

Апрель 

Выставка 

«Пасхальный 

сувенир» 

Приобщение детей к наследию своего народа,  

учить понимать важность сохранения и передачи 

семейных традиций из поколения в поколение 

Выставка 

поделок к 

Празднику белого 

цветка 

Воспитание у детей любови и сострадания к 

ближним, желание помочь в трудной ситуации 

Зимняя 

спартакиада «Малая 

лыжня Вяльбе» 

Формирование в детской среде системы мотивации 

к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

спорту; распространение позитивных моделей 

участия в массовых общественно – спортивных 

мероприятиях 

Патриотические 

вечера «День 

Победы» 

Формирование уважения к военной истории 

России, гражданских позиций, воспитанию 

патриотизма и чувства гордости за свою Родину 

Май 

Тематический 

мероприятия, 

посвященные 9 Мая 

Укрепление нравственно – патриотических чувств 

дошкольников через совместные мероприятия с 

участием детей, их родителей, педагогов 

Выпускной бал в 

ДОУ  

«До свиданья, 

детский сад! 

 Здравствуй, 

школа!» 

Формирование положительной мотивации к школе, 

демонстрация приобретенных навыков и умений 

детей в художественно-эстетическом направлении. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

«День защиты 

детей» 

Содействие укреплению семьи и защита маленьких 

членов семьи; сохранение, укрепление и развитие 

культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных и духовно – нравственных 

ценностей 

Июнь 
Летняя 

спартакиада 

Формирование в детской среде системы мотивации 

к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

спорту; распространение позитивных моделей 

участия в массовых общественно – спортивных 

мероприятиях 

Июль День города 

Формирование у детей целостного мировоззрения, 

уважения к своей малой родине, к духовно – 

нравственным и социокультурным ценностям, к 

национальному культурному и историческому 
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наследию и стремления к его сохранению и развитию 

День здоровья 

Формирование в детской среде системы мотивации 

к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

спорту; распространение позитивных моделей 

участия в массовых общественно – спортивных 

мероприятиях 

Август 

День 

государственного 

флага 

Формирование основ патриотизма; воспитание 

любви и уважения к своей Родине, гордости за свою 

страну, свой народ 

  

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО строится с учетом особенностей 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда включает 

средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей); 

 трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в 

том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не «стоит в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 
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-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. В группе подобрано оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Огромное значение имеет и доступность среды, предполагающая: доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях 

родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с Программой, 

размещенной на официальном сайте МАДОУ № 58, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному 

взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области используются и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом). 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

МАДОУ № 58 самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации основной образовательной 

программы. 

Примерный перечень зон для организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группе 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РППС В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТОМ ДЕТЕЙ  

Группы для детей от 3 до 4 лет 

познавательная удовлетворяет потребность ребёнка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность 

коммуникативная стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы 

общения и взаимодействия 

оздоровительная стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный 

опыт, приобщает к культуре здоровья 

творческая приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации 

 

 

3.7. Перспективное планирование (приложение 1) 

 
3.8. Комплексно-тематическое планирование (приложение 2) 

 
3.9. ИОМ педагога (приложение 3) 

 
3.10. Методическая копилка воспитателя  

 
Методическая копилка воспитателя Баткевич Т.М. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Тема Дата 

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

5. 

   

 

6. 

   

 

7. 

   

 

8. 

   

 

9. 

   

 

10. 
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13. 

   

14.    
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