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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе: 

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

ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017г.);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 комментарии Министерства образования России к ФГОС ДО от 28.02.2014г. № 08-249; 

 приказ Министерства образования России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утверждёнными 

приказом Министерства образования и науки РФ 04.10.2010г. № 986; 

 Письмо Министерства образования России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.08.2000 года № 

237/23-16 «О построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной 

школы»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

 Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685 – 21«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28 января 2021г. № 2; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к организации общественного питания» от 27 октября 2020г. 

№ 32; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.15.2000 года  № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Письмо Минобрнауки органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим 

управление в сфере образования «О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» от 21 октября 2010 № 03 – 248; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007г. № 03 – 1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определённому виду»; 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 16.03.2011г. № 174 

Программа сформирована 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. 
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1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы  

Цели и задачи Рабочей программы 1 младшей группы общеразвивающей направленности № 7 

соответствуют основной образовательной программы МАДОУ № 58, примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. и 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., разработанные на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется 

педагогический коллектив МАДОУ № 58 в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным 

заказом родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания 

и образования.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, формирование ценности здорового образа жизни;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования 

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

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

художественной, чтения. 
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Для достижения задач Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная 

с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 
Ранний возраст – это период наиболее интенсивного развития всех органов и систем 

организма ребенка, формирования различных умений, навыков и поведения. Уже в первые годы 

жизни перед детьми открывается мир человеческих отношений. Они осваивают простейшие 

правила поведения. У них  формируются вкусы, привычки и привязанности. В возрасте 2-3 лет 

начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его темперамент, определяются 

черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно говорить как о развивающейся 

личности, так как в этот период закладываются основы таких качеств, как компетентность, 

самостоятельность, творчество и т.д. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть 

общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей 

среды. При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень развития 

ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, 

индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития.  

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация 

(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на 

усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 

Человек рождается на свет с готовыми к функционированию органами чувств. Но это 

лишь предпосылки для восприятия окружающей действительности. Полноценное сенсорное 

развитие осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей 

целенаправленно формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о 

признаках и свойствах различных предметов и материалов, их положении в пространстве и др., 

развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для развития умственной 

деятельности. На занятиях, основанных на прямом обучающем воздействии взрослого, в труде, 
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в повседневной жизни нельзя осуществить всех задач сенсорного воспитания; важная роль 

должна принадлежать дидактическим играм. В одних случаях они выступают своеобразной 

игровой формой занятия и проводятся со всеми детьми организованно в часы занятий; в других 

– дидактические игры широко используются в повседневной жизни, в часы самостоятельной 

игровой деятельности. В дидактических играх перед детьми ставятся или иные задачи, решение 

которых требует сосредоточенности внимания, умственного усилия, умения осмыслить 

правила, последовательность действий, преодолеть трудности. Они содействуют развитию у 

дошкольников ощущений и восприятий, формированию представлений, усвоению знаний. Эти 

игры дают возможность обучать детей разнообразным экономным и рациональным способам 

решения тех или иных умственных и практических задач. В этом их развивающая роль. 

Дидактическая игра содействует решению задач нравственного воспитания, развитию у 

детей общительности. Воспитатель ставит детей в такие условия, которые требуют от них 

умения играть вместе, регулировать свое поведение, быть справедливым и честным, 

уступчивым и требовательным. Составляя комплексно-тематический план включила 

дидактические игры. 

 

Возрастные особенности детей с 2-х до 3-х лет. (1 младшая группа) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но 

и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
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развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

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, 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. 
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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.; 

- 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. 
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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 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. 



11 

 

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 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. 
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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 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, 
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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); 

 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. 
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1.5. Планируемые результаты освоения ОП (целевые ориентиры)  

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

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

 Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его 

словам и действиям, выполнять задания.  

С детьми в возрасте с 2-х до 3-х лет игры-занятия проводятся по подгруппам (по 4–6 человек). 

Длительность игры-занятия 6–10 минут.  

 Воспитание при проведении режимных процессов 
 Раздел Содержание 

от 2-х до 3-х лет 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания 
Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 2019г.стр.127 

Приучать детей к опрятности, аккуратности (инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 2019г.стр.127) 

Расширение ориентировки в окружающей 

среде 
(инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 2019г.стр.127) 

Развитие понимания речи (инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 2019г.стр.128) 

Развитие активной речи (инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 2019г.стр.128) 

 

Приобщение к художественной литературе 

 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения.  
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Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

  

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

Раздел Содержание 

От 2-х до 3-х лет 

Ходьба и упражнения в равновесии (инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 2019г.стр.132) 
Ползание, лазанье (инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 2019г.стр.132) 
Катание, бросание (инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 2019г.стр.132) 
Общеразвивающие упражнения (инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 2019г.стр.132) 

 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми от 2-х до 3-х лет подвижные игры проводятся по подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. Примерный список подвижных игр. 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие 

и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.  

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 

каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Раздел Содержание 

от 2-х до 3-х лет 

Игры-занятия со строительным 

материалом (настольным, напольным) 
(инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 2019г.стр.133) 

  

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года).  

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух 

звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка).  

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать 

подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с 

взрослым.  
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Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»).  

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка).  

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию.  

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.  

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать 

характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет).  

Праздники, музыкальные игры, развлечения 
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий.  

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.  

 

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

 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды 

детской деятельности, формы организации детских видов деятельности.  

 

Модель образовательного процесса в 1 младшей группе 

 

Направления 

развития 
Раздел 

Виды детской 

деятельности 
Формы деятельности 

Развитие 

движений 

 

Игра, 

общение, 

познавате

льно - 

исследова

тельская 

деятельно

сть 

Двигательная, 

игровая 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в 

т.ч. народные) игровые упражнения, двигательные 

паузы, праздники, физкультурные минутки и др. 

Воспитание при 

проведении 

режимных 

процессов 

 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические 

(с предметами и игрушками, настольно-печатные), 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные 

игровые ситуации, театрализованные, конструктивные) 

и др 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

совместный с педагогом труд и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, ситуативные 

разговоры и др. 

С дидактическим 

материалом 

Со строительным 

материалом 

Игры-

занятия 

со 

строитель

ным 

Конструирование Наблюдения, рассказ, рассматривание, опыты, 

развивающая игра, экспериментирование, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

Расширение Восприятие Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с 
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ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

материало

м 

художественной 

литературы и 

фольклора 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый 

и пр.) и др. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Художест

венная 

литератур

а, 

музыкаль

ное 

воспитани

е 

Музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Чтение, слушание, 

понимание, разучивание и инсценирование 

произведений и др.  

Музыка Слушание музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, занятия в музыкальном 

зале и др. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

1 младшую группу общеразвивающей направленности № 7 не посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья. В случае поступления таких детей разрабатывается индивидуальный 

маршрут, который включает такие виды индивидуальной деятельности как беседы, дидактические 

игры и упражнения, разучивание малых литературных форм, сюжетно-ролевые игры, игры на 

развитие мелкой моторики, упражнения на развитие основных движений, на координацию, работу по 

развитию внимания, воображения, логического мышления и т.д. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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Принципы организации коррекционно-педагогического и образовательного процесса  

 

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

возможностями здоровья. 

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 в группе 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. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребёнка и взрослого, группы детей (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурные практики в группе общеразвивающей направленности 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная  

организация 

 

Образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности с педагогом 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная деятельность с 

семьёй 
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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 могут включаться 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: 

- 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). 

 

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. 

 Упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 
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 Обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчёркивание их пользы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 
 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; 

- 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 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей в возрасте 2-3 лет является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

  предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

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

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 
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 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в группе осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые и театрализованные игры; 

- развивающие игры; 

- музыкальные игры; 

- 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: 

- поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться  («рядиться»). 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную 

музыку. 

- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им свои сюжеты 

игры.  

Детская инициатива - процесс решения задачи, который основан на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  

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

отношений в группе. 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 в группе. 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 педагоги равноправны, преследуют одни и те же цели и 
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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. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни группы. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семейного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Виды взаимоотношений педагогов 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 группы: 

 Открытость группы 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 организации 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; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт Организации; 

 объявления; 

 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; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 
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 персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных экспозиций в 

группе; 

 папки-передвижки 

Совместная деятельность 

Организации и семьи 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 участие в субботниках по благоустройству 

территории ДОО 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок 

 сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с Организацией 

Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

 родителей с целью изучения их мнения по поводу работы 

педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем взаимодействия 

с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские работники, 

педагоги и специалисты Организации. Их работа строится на информации, 

полученной в рамках первого блока. Выявленные данные определяют формы 

и методы взаимодействия педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным направлениям: 

1. П

росвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

2. О

рганизация продуктивного общения всех участников образовательных 

отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, 

которые проводятся педагогами Организации. Для осуществления контроля 

качества проведения того или иного мероприятия родителям предлагаются: 

 оц

еночные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

 гр

упповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия организации 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 
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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 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 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

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 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но 

и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  
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Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным  

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, Организации 

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

предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

педагогами и родителями 

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 

Письменные формы (WhatsApp) 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в Организации, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них 

могут быть записи детской речи интересные высказывания ребенка; 

семьи также могут посылать в детский сад записки выражающие 

благодарность или содержащие просьбы 

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 

Организации. 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 

 
2.7. Иные характеристики содержания Программы 

2.7.1. Парциальные программы и формы организации работы с детьми 
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«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. 

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. 

 

2.7.2. 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: 
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие 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. 

 

2.7.3. Тематический план воспитательной работы 

Даты  

Сентябрь 2022 

01.09-02.09                            

- «Здравствуй, детский сад» 

- «Затейница Осень» 

- «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

- «В осеннем лукошке всего понемножку» 

05.09-09.09 

12.09-16.09 

19.09-23.09 

26.09-30.09 

Октябрь 2022 

03.10-07.10 - «Части тела и лица человека» 

- «Дети и взрослые» 

- «Мой дом» 

- «Домашние животные» 

10.10-14.10 

17.10-21.10 

24.10-28.10 

Ноябрь 2022 

31.10-04.11 - «Домашние птицы» 

- «Правила дорожные всем нам знать положено» 

- «Дружно ходим в детский сад» 

- «Профессии» 

- « 

07.11-11.11 

14.11-18.11 

21.11-25.11 

28.11-02.12 

Декабрь 2022 

05.12-09.12 - «Зимушка-зима к нам пришла сама» 

- «Деревья зимой» 

- «Главные украшения Новогоднего праздника» 

- «На пороге Новый год» 

12.12-16.12 

19.12-23.12 

26.12-30.12 

Январь 2023 

01.01-08.01  

- «Лесные звери и птицы зимой» 

- «Жизнь людей зимой» 

- «Что такое хорошо, что такое плохо» 

09.01-13.01 

16.01-20.01 

23.01-27.01 

Февраль 2023 
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30.01-03.02 - «Мы и едем, мы и мчимся» 

- «Моя семья» 

- «Моя мамочка и я – лучшие друзья» 

- «Папин день» 

- « 

06.02-10.02 

13.02-17.02 

20.02-24.02 

27.02-03.03 

Март 2023 

06.03-10.03 - «Мамин день» 

- «Народные игры» 

- «Народная игрушка» 

- «Устное народное творчество» 

13.03-17.03 

20.03-24.03 

27.03-31.03 

Апрель 2023 

03.04-07.04 - «Весна» 

- «Жизнь людей весной» 

- «Птицы весной» 

- «Дикие животные весной» 

- «Любимые игры и игрушки» 

10.04- 14.04 

17.04 -21.04 

24.04-28.04 

Май 2023 

01.05-05.05 - «Природный мир весной» 

- «Животные и птицы весной» 

- «Животные жарких стран» 

- «Скоро лето» 

- « 

08.05-12.05 

15.05-19.05 

22.05-26.05 

29.05-31.05 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для обеспечения выполнения Программы в группе созданы необходимые материально-

технические условия. В группе имеются следующие помещения: раздевалка, групповая комната, 

спальня, туалетная комната, буфетная. Каждое помещение укомплектовано соответствующей 

мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В 

педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии. В группе имеется: столы детские (Н=росту); стулья 

детские (Н=росту); мебель игровая детская; игровые центры; шкафы для одежды; кровати; скамейка 

для раздевания; мольберт; информационные стенды для родителей; постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей. 

 

№ 

п/п 

Название Количество 

Сюжетно-образовательные игрушки 

1 Куклы, отражающие различный возраст, половую принадлежность; среднего 

размера 

8-10 шт. 

2 Куклы-младенцы, среднего размера 3-4 шт. 

3 Игрушки, изображающие животных и их детенышей по 1-2 шт. 

Предметные игровые обихода 

4 Наборы крупногабаритной мебели, соразмерные росту ребенка:  

 комнатная 1 набор 

 кухонная 1 набор 

5 Кухонное оборудование, крупногабаритное 1 набор 

6 Наборы посуды (чайной, кухонной, столовой) 2-3 набора 
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7 Предметы домашнего обихода (корзинки, тазики, ведра, сумки, гладильная 

доска и т.д.) среднего размера 

по 1-2 шт. 

8 Наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить доступные малышам 

операции труда и социального быта 

1-2 набора 

 «Парикмахерская» 1-2 набора 

 «Доктор» 1-2 набора 

 «Зоопарк» 1-2 набора 

 «Домашние животные» 1-2 набора 

 «Гараж» 1-2 набора 

9 Наборы объемных и плоских игрушек, муляжи, изображающие овощи и 

фрукты 

по 1 набору 

Технические игрушки 

10 Игрушки-орудия (лопатки, совочки, молоточки, грабли, отвертки) по 5-6 шт. 

11 Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон и др. по 1-2 шт. 

12 Крупногабаритные автомобили с сиденьем для ребенка 2-3 шт. 

13 Грузовые, легковые автомобили из различного материала; разного размера 10-12 шт. 

Театральные игрушки 

14 Картинки, фигурки, игрушки для настольного театра 2-3 набора 

15 Шапочки-маски различных персонажей 1 набор 

Дидактические игрушки 

16 Пирамидки из 4-8 деталей формы, величины, цвета 5 шт. 

17 Различные вкладыши, резко отличающиеся и близкие по форме и величине: 

рамки вкладыши. 

по 3-4 шт. 

18 Разборные 2-3 предметные игрушки: матрешки и т.д. 3 шт. 

19 Набор кубиков разной величины и цвета 2 набора 

20 Набор шариков 2 шт. 

21 Мозаика мелкая и крупная, разная по цвету и форме 4 набора 

22 Различные виды дидактических игр:  

 Лото: «Животные с детенышами», «Малышам»  

 «Геометрическое лото» 1-2 набора 

 Домино: «Животные», «Игрушки», «Фрукты-ягоды» 1-2 набора 

 Разрезные картинки: «Овощи», «Фрукты», «Игрушки» 1-2 набора 

 Парные картинки 1-2  набора 

Конструкторы и строительные наборы 

23 Строительный материал мелкого, среднего и крупного размера:  

 деревянный 1-2 набора 

 пластмассовый 1-2 набора 

24 Наборы, содержащие геометрические фигуры-кубики, призмы, кирпичики, 

пластины: четырех цветов 

1-2 набора 

Моторно-спортивные игрушки 

25 Мячи резиновые 4 шт. 

26 Массажный коврик 3 шт. 

27 Мячи резиновые с шипами 10 шт. 

28 Кегли среднего размера 2 набора 

Музыкальные игрушки 

29 Детские музыкальные инструменты:  

 дудочка 1 шт. 

 барабан 1 шт. 

 бубен 1 шт. 

 погремушки 3-4 шт. 

 
3.2. Обеспеченность методическим материалом. 
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Программы и учебно-методические комплекты 

 

3.3.Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 
Направления 

ОД 
Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное 

развитие 

- объекты для исследования в действии (мозаика, кубики и др.); 

- дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Познавательное 

развитие 

- образно-символический материал  

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

- образно-символический материал; 

- коллекции; 

- настольно-печатные игры; 

- электронные материалы (видеофильмы) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

- картотека словесных игр; 

- настольные игры  

- 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; 

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. 153 - 155) 

-Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие в ясельных группах детского 

сада (2-3 года) 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 2 группа раннего возраста (2-3 года). М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

ОО «Познавательное развитие» 
-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 146 - 148) 

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

ясельных группах детского сада. Конспекты заня¬тий с детьми 2-3 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

ОО «Речевое развитие» 
-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 149 - 152) 

- Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 156 - 160) 

- Колдина Д. Н. Рисование в ясельных группах детского сада: Конспекты за¬нятий с детьми 2-3 лет 

- Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет 

ОО «Физическое развитие» 
-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 143 - 145) 

- Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада (2-3 года) 

- Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в ясельных группах детского сада: 2-3 года 

- Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (для занятий с детьми 2-5 лет) 
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Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- игры-забавы. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

- развитие 

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному 

искусству. 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- 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 

- 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 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

- 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. 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- нормативно-знаковый материал. 

- Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них; 

- приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

- 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 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми; 

- дидактически наборы соответствующей тематики; 

- видеофильмы для детей; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

- полифункциональные материалы; 
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транспортного 

средства 

- настольные игры; 

- строительный материал, конструкторы, детали конструктора. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

- 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 

- 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) 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- полифункциональные материалы; 

- природные, бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные материалы; 

- образно-символический материал (виды профессий и др.); 

- настольно-печатные; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Музыкальная деятельность 

- Развитие навыков 

и умений 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

- разнообразные музыкальные инструменты для 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») 

Изобразительная деятельность 

- Развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

- материалы для продуктивной деятельности (аппликации, рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- настольно-печатные игры; 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- изделия народных промыслов; 

- скульптуры малых форм; 

- игрушки, муляжи, гербарии и др. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- изделия народных промыслов; 

- скульптуры малых форм. 

Двигательная деятельность 
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- накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

- маагнитофон;  

- оборудование для общеразвивающих упражнений; 

- картотеки подвижных игр; 

- игры на ловкость; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

- оборудование для общеразвивающих упражнений;); 

- настольно-печатные игры; 

- игры на ловкость ; 

- атрибуты для спортивных игр; 

- игровые комплексы (горка и др.) 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

- развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие психических функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения); 

- оборудование для общеразвивающих упражнений; 

- картотеки подвижных игр;  

Воспитание КГН 

- 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 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми; 

- игрушки – персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- картотеки подвижных игр; 

 

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

Режим дня 

1 младшей группы общеразвивающей направленности № 7 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 
07.30 – 08.25 

Утренняя гимнастика 08.25 – 08.35 

Подготовка к завтраку 08.35 – 08.40 

Завтрак 08.40 – 09.00 

Игры, подготовка к играм - занятиям, самостоятельная деятельность 09.00 – 10.30 

Игра-занятие. 1-я подгруппа 

2-я подгруппа 
09.10 – 09.20 

09.30 – 09.40 

Игры, подготовка к прогулке 09.40  –  10.00 

Прогулка 10.00  –  11.40 

Второй завтрак 10.30  –  10.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к обеду 
11.40  –  12.00 

Обед 12.00  –  12.15 
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Подготовка ко сну 12.15  –  12.20 

Сон 12.20  –  15.20 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 
15.20  –  15.25 

Подготовка к полднику 15.25  –  15.30 

Полдник 15.30  –  15.40 

Подготовка к играм - занятиям 15.40  –  15.45 

Игра-занятие. 1-я подгруппа 

                         2-я подгруппа 
15.45  –  15.55 

16.05  –  16.15 

Подготовка к прогулке 16.15  –  16.25 

Прогулка 16.25  –  17.45 

Игры, предметная деятельность по инициативе ребёнка под 

руководством взрослого 
17.45  –  18.20 

Подготовка к ужину 18.20  –  18.30 

Ужин 18.30  –  18.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.45   –  19.00 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после 

еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 

самому. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 
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Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во 

время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 

время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после прогулки Умывание и мытье рук под наблюдением 

теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет 

игр малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 

время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 
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Учебный план 

первой младшей группы общеразвивающей направленности № 7 (возраст детей от 2-х до 3-х лет) на 

2022 – 2023 учебный год муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 58» департамента образования мэрии г. Магадана, 

реализующего, инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021г 

 

Длительность организованной образовательной деятельности –10 минут. 

Длительность организованной образовательной деятельности в неделю составляет не 

более 1,5 часа в неделю. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется  с детьми в первую и 

во вторую половину дня. 

 

Образовател

ьная область 

 

Базовый вид  

деятельности 

 

Количес

тво ООД 

в неделю 

Инвариантная (базовая) часть  

Игры – занятия 

 

Расширение ориентировки в окружающем  и 

развитие речи 

3 

Игры – занятия С дидактическим материалом 2 

Игры – занятия Со строительным материалом 1 

Игры – занятия Музыкальное  2 

Игры – занятия Развитие движений 2 

ИТОГО  10 

Вариативная часть  

ИТОГО  0 

ВСЕГО  10 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

1 младшей группы общеразвивающей направленности № 7 

 

День недели 
Организованная образовательная деятельность 

I половина II половина дня 

Понедельник 

Познавательное развитие 

(Ребёнок и окружающий мир) 

1-я подгруппа –09.10 – 09.20 

2-я подгруппа –09.30 – 09.40 

Физическое развитие 

(физкультурное) 

1-я подгруппа –15.45 – 15.55 

2-я подгруппа –16.05 – 16.15 

Вторник 

Речевое развитие (Развитие речи. 

Художественная литература) 

1-я подгруппа –09.10 – 09.20 

2-я подгруппа –09.30 – 09.40 

Художественно – эстетическое 

развитие (музыкальное) 

1-я подгруппа –15.45 – 15.55 

2-я подгруппа –16.05 – 16.15 

Среда 

Физическое развитие 

(физкультурное) 

1-я подгруппа –09.10 – 09.20 

2-я подгруппа –09.30 – 09.40 

Художественно – эстетическое 

развитие (лепка/конструирование) 

1-я подгруппа –15.45 – 15.55 

2-я подгруппа –16.05 – 16.15 

Четверг 

Речевое развитие (Развитие речи. 

Художественная литература) 

1-я подгруппа –09.10 – 09.20 

2-я подгруппа –09.30 – 09.40 

Физическое развитие 

(физкультурное) 

1-я подгруппа –15.45 – 15.55 

2-я подгруппа –16.05 – 16.15 
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Пятница 

Художественно – эстетическое 

развитие (рисование) 

1-я подгруппа –09.10 – 09.20 

2-я подгруппа –09.30 – 09.40 

Художественно – эстетическое 

развитие (музыкальное) 

1-я подгруппа –15.45 – 15.55 

2-я подгруппа –16.05 – 16.15 

 

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.  

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие способствует 

формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи и перечни возможных событий, праздников, мероприятий для 

данной возрастной группы. 

Задачи: 

-Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

-Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

-Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

-Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

-Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

Виды 

мероприятия 
Названия Цели 

Праздники Осень Дать представление о приметах и явлениях природы 

осенью; вызвать у детей чувство радости от красоты 

осеннего пейзажа, праздничное настроение, 

желание исполнять песни об осени, плясать под 

веселую музыку 

Новый год Вызвать чувство радости от приближения 

новогоднего праздника; воспитывать желание 

участвовать в исполнении праздничных песен и 

танцев; дать представление о зимних явлениях и 

приметах 

Весна Дать представление о приметах и явлениях природы 

весной; вызвать радостное настроение от 

наступления теплого времени года 

Мамин день Воспитывать доброе и заботливое отношение к 

маме, желание радовать ее в праздничный день 

песнями, танцами, подарками. 

Лето Дать представление о приметах и явлениях природы 

летом; вызвать радостные чувства от наступления 

лета 

Тематические Солнышко-ведрышко Дать представление о том, что солнце светит, греет; 
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праздники и 

развлечения 
вызвать радостные чувства от солнечной ясной 

погоды 

Мишкин день рождения Учить элементарным правилам поведения, общения 

друг с другом 

Мои любимые игрушки Развивать умение аккуратно обращаться с 

игрушками, сенсорные и моторные навыки, интерес 

к совместным играм 

Зайчата в лесу Накапливать опыт детей в передаче музыкально-

игровых образов в пении, движении, элементарном 

музицировании (создавая образ 
зайчат) 

Игры-забавы Вызвать у детей чувство радости от совместной 

игровой деятельности 

Зимняя сказка Пополнить представления о зиме с помощью 

музыкальных средств выразительности. 

Музыкальные игрушки Дать представление о музыкальных игрушках, их 

назначении, развивать интерес к манипуляциям с 

ними. 

Театрализован

ные 

представления 

Кукольный театр: «Козлик 

Бубенчик и его друзья» 
(Т. Караманенко). 
Инсценирование 
рус. нар. сказок: «Веселые 

зайчата» 
(Л. Феоктистова); «Ладушки 

в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе» (Л. 

Исаева) 

Развивать у детей интерес к кукольному театру, 

действиям кукол по ходу спектакля; учить 

внимательно слушать и смотреть спектакль. 
Развивать интерес к театрализованной игровой 

деятельности; помочь детям понять содержание 

сказок через инсценировку 

Рассказы 
с 

музыкальными 

иллюстрациям

и 

Птички» (муз. Г. Фрида 
Праздничная прогулка» 

(муз. А. Александрова 

Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе; развивать 

интерес к средствам музыкальной выразительности 

Игры с пением «Игра с мишкой» (муз. 
Г. Финаровского) 
«Кошка» (муз. 
Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель) 
«Кто у нас хороший?» 
(рус. нар. песня 

Привлекать детей к посильному участию в играх с 

пением; вызвать желание исполнять песенные 

отрывки во время игры 

Инсценирован

ие песен 
«Кошка и котенок» (муз. 
М. Красева, сл. О. 

Высотской) 
Неваляшки» (муз. З. 

Левиной) 
«Посреди двора ледяная 
гора» (муз. Е. Соковниной) 
«Веселый поезд» 
(муз. Э. Компанейца) 

Учить инсценировать содержание песни с помощью 

ритмических движений, мимики, жестов 

Спортивные 

развлечения 
Забавы 

«Мы смелые и умелые» 
«Из-за леса, из-за гор» 
(Т. Казакова) 
«Лягушка» (рус. нар. песня, 

Развивать двигательные навыки, интерес к 

спортивным развлечениям 
Развивать интерес к игровой совместной 

деятельности с использованием музыкальных и 



39 

 

обр. Ю. Слонова) 
«Котик и козлик» (муз. Ц. 

Кюи) 

литературных средств 

 

3.6. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Предметно - пространственная развивающая среда группы (далее – ППРС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. ППРС обеспечивает 

максимальную реализацию рабочей программы, образовательного потенциала пространства группы 

и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в 

соответствии с их особенностями, учета национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

развитие всех специфических детских видов деятельности, а также возможности их уединения. 

ППРС группы предусматривает созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, знакомства с окружающим миром, природой. 

Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, развитию речи. ППРС 

группы создается для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.), в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет малышам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Обстановка в группе создана таким образом, что предоставляет ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. Все материалы и все оборудование в группе организовано по 5 

областям - тематическим игровым центрам, что помогает детям делать игру и другую их 

деятельность более организованной. 

 

В группе созданы следующие центры развития: 

Центр развития Оборудование и материалы 

Центр двигательной 

активности 

Коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); мячи;  обручи;  кегли; кубы; шнур длинный и 

короткий; ленты, флажки; осьминог. 

Центр познавательно- 

исследовательский, 

центр развивающих игр 

Пирамидки, кубики, набор геометрических фигур, 

доски-вкладыши,  мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; набор для экспериментирования с водой и 

песком,  наборы игрушек для формирования понятия «Один», 

«Много»; наборы предметных картинок типа «лото» из 2-4 частей; 

наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

(2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина); игра для определения размера «Большой – маленький», 

шнуровки. 
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Центр речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные 

картинки и   др., книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; «Чудесный мешочек» с различными 

предметами; книги для тематических выставок о семье, детях, 

животных и т. д., произведения программного содержания. 

Центр конструирования 

Материалы для конструирования: 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; ящички. 

Центр изобразительного 

творчества 

Мольберт; наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, гуашь 

и т.п.; бумага для рисования разного формата; салфетки из ткани, 

хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

пластилин; доски для лепки; большие клеёнки для покрытия столов; 

печатки для нанесения узора. 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по тематике: 

Семья, Больница, куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 

см);  куклы девочки и мальчики; фигурки средней величины:  дикие и 

домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; машины 

крупные и средние; грузовые и легковые; кукольные коляски; горка. 

Центр музыкально — 

театральный 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, металлофон, 

ложки и др.); музыкально-дидактические игры. Разные виды театров. 

Центр двигательных 

модулей 

Машины разных размеров и видов: грузовые, легковые, спецтехника 

Уголок ряженья 
Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее). 

Уголок природы 

-для простейшей экспериментальной деятельности имеется: песок, 

вода; ситечки, стаканчики... 

- многообразие бросового природного материала  шишки, камушки, 

ракушки... 

- различные дидактические игры : например, "Круглый год", "Где чей 

домик?", "Кто где живёт?", "Времена года", "Загадки о животных и 

растениях", "Рассказы о животных", художественная литература о 

жизни животных в разное время года", 

- альбомы для рассматривания : "Домашние птицы", "Стихи и песни о 

природе", 

- так же имеются различные плакаты с изображением диких и 

домашних животных, диких и домашних птиц, различных растений, 

грибов, цветов... 

Уголок уединения 
Мягкие подушки, любимые игрушки, различные шнуровки, 

дидактические игры. 

 

 

3.7. Перспективное планирование (приложение 1) 

 
3.8. Комплексно-тематическое планирование (приложение 2) 

 
3.9. ИОМ педагога (приложение 3) 

 
3.10. Методическая копилка воспитателя  
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Методическая копилка воспитателя Тепляшиной О.Н. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Тема Дата 

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

5. 

   

 

6. 

   

 

7. 

   

 

8. 

   

 

9. 

   

 

10. 

   

 

11. 

   

 

12. 

   

 

13. 

   

 

14. 

   

 

15. 
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