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I. Целевой раздел Программы 

1. Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа педагога первой младшей группы муниципального до-

школьного образовательного учреждения «ЦРР –д/с №2» города Валуйки 

Белгородской области (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (далее - образовательные области) - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

        Рабочая программа разработана на основании следующего нормативно -

правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» принят 

Белгородской областной Думой 23 октября 2014, подписан Губернатором 31.10.2014 

№314; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

          

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для полно-

ценного 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
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• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

• формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• определения направлений для систематического взаимодействия физических 

и юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений. 

Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО «От 

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

разработанной в соответствии с ФГОС ДО. («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.) 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы:   

          Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

                                                                          г. Валуйки Белгородской области 

5 

 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

9. Строится с учетом региональных особенностей организации 

образовательного процесса. 

10. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Для детей раннего возраста (1 год - 3 года): 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

• двигательная активность. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 
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самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных 

детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательного процесса 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; 

• поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
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воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

         Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

         Социально-коммуникативное развитие. У детей наблюдается устойчивое 

эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают 

редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку - «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и жела-

ний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

         Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. 

         Речевое развитие. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и при-

обретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

         Познавательное развитие. В сфере познавательного развития восприятие 

окружающего мира чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не 

отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы 
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начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание 

на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 

само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

         Художественно-эстетическое развитие. В этом возрасте наиболее доступными 

видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, 

естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение 

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

         В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 

движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Режим работы 

дошкольного образовательного учреждения функционирует в режиме 10, 5 -

часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до 17-30, дежурная группа с 12 

- часовым пребыванием с 7-00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. 

          Национально — культурные особенности. Этнический состав воспитанников - 

русские, но есть дети азербайджанской национальности. Национально-культурные 

особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным  играм, музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается 

уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей 

Белгородской области, Валуйского района. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

целевые прогулки, беседы, проекты. 

        Климатические особенности. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: умеренно континентальный 

климат, т.е. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 
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определенный режим дня и расписание непосредственно-образовательной 

деятельности, летний период (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня и всевозможные мероприятия в игровой и развлекательной форме. 

В связи с этим, в Программе представлено два варианта режима дня. В  

образовательном процессе  максимально  используются возможности социального 

окружения. 

         Педагогический процесс охватывает все основные направления развития ре-

бенка, а также предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья. 

Педагоги создают на занятиях и в других формах обучения эмоционально-

насыщенную атмосферу, преодолевая учебно-дисциплинарные приемы. Занятия в 

основном проводятся по подгруппам и индивидуально. Чтобы избежать 

перегруженности режима учебной деятельности, в практику работы внедряются 

комплексные формы проведения занятий. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

         Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

         Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

         К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Образовательные 

области 

Целевые ориентиры 

Дети младенческого и раннего возраста 

Физическое 

развитие 

• развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); интерес к тактильно-двигательным играм; 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

• наблюдается динамика непосредственного эмоцио-

нального общения со взрослым, эмоциональное благопо-

лучие детей; 

• ребенок интересуется окружающими предметами и ак-

тивно действует с ними; 

• эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предмет 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении 

развитие готовности и способности к общению со взрослым 

и совместным играм со сверстниками под руководством 

взрослого 

Познавательное 

развитие 

• овладение основными культурными способами деятель-

ности, подражания речевым и предметно-практическим 

действиям взрослого, 

• проявление инициативы и самостоятельности в познава-

тельно-исследовательской деятельности 

Речевое  развитие • понимание речи взрослых, 

• формирование представлений о названиях окружающих 

предметов и игрушек, умений и навыков владения активной 

речью, включенной в общение; 

• формирование готовности обращаться с вопросами и 

просьбами; 

проявление интереса к стихам, песням и сказкам, рассмат-

риванию картинки; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие: 
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 • интересуется звучащими предметами и активно действует 

с ними; 

• эмоционально вовлечен в действия с музыкальными 

игрушками и в музыкально-дидактические игры, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата; 

• проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения музыкальной 

культуры и искусства; 

 Художественное развитие: 

 • манипулирует с предметами и выполняет познавательно-

исследовательские действия с инструментами и мате-

риалами, способствующими интересу к изобразительной 

деятельности; 

• формируются готовность к экспериментированию с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

создание продукта изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

проявляет интерес к рассматриванию картинки, 

эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства 

         В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 

программ. 

         Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы:  

1. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет.; - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.-76с. У детей раннего и 

дошкольного возраста сформированы эстетическое отношение и художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности; развито эстетическое 

восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов; дети ознакомлены с 

универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности; у детей развиты художественно-творческие способности в 

продуктивных видах детской деятельности; воспитаны художественный вкус и 

чувства гармонии; сформирована эстетическая картина мира и основные элементы 

«Я – концепции творца».  

 

II. Содержательный раздел Программы 
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2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

по 5 образовательным областям 

 

         Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по 5 образовательным областям соответствует содержанию 

примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» /Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. — с. 259 и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживании я, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей. Воспитание культурно-

гигиенических навыков, формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

     Содержание психолого-педагогической работы: социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание. 

    Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

   Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

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

красивым игрушкам и т. п. 

   Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

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

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 
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не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

    Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

    Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям. 

  Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

  Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

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

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

  Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

живут. 

  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

  Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

  Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. Общественно-полезный труд. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
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посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

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

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. 

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

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

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

 В   качестве   результатов   -   целевых   ориентиров   социально-

коммуникативного развития детей выступают: 

- наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со 

взрослым, эмоциональное благополучие детей; 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен а действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным 

играм со сверстниками под руководством взрослого. 

 

 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

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

   Содержание психолого - педагогической работы. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Формировать представления о предметах ближайшего 

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

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). 

  Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик). 

  Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

  Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

  Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сен-

сорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

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

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

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т.п.); мелкой моторики 

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

  Приобщение к социокультурным ценностям 

  Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

  Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

  Формирование элементарных математических представлений. 

  Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). Величина. Привлекать 

внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). Форма. Учить различать предметы по 

форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

  Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт прак-

тического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

  Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

  Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

  Ознакомление с миром природы 
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  Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

  Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

  Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

  Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

  Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

  Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия 

с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде).  

  Сезонные наблюдения. 

  Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, 

на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 

  Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало хо-

лодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

  Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: по-

теплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. 

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

  

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

     Содержание психолого-педагогической работы.  

     Развитие речи. Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи 

как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и рас-

скажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 

Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг 

с другом. 

   Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, 

о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние 
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людей и животных (радуется, грустит и т. д.). Формирование словаря. На основе 

расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть 

их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

   Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

   Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изо-

лированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), 

в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 

слов). 

   Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

  Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

  Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и ме-

стоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

  Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

  Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

                                                                          г. Валуйки Белгородской области 

18 

 

   Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

   Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

   Приобщение к художественной литературе 

   Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. 

   Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать ху-

дожественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

  Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

  Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрос-

лого. 

  Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 

  

2.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

  Содержание психолого-педагогической работы. Приобщение к искусству. 

  Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

  Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

  Изобразительная деятельность. 

  Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

  Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 
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то другой рукой. 

  Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать 

внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

  Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

  Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

  Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку 

в воде. 

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

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

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

к краю баночки. 

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

риалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

  Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

  Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление 

в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и т. п. 

  Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или спе-

циальную заранее подготовленную клеенку. 

  Конструктивно-модельная деятельность 

  В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом про-
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должать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

  Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

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

детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. 

  В летнее время способствовать строительным играм с использованием при-

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

  Музыкальная деятельность 

  Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

  Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется, и эмо-

ционально реагировать на содержание. 

  Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

  Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

  Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). учить 

детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с её окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

  В  качестве  целевых  ориентиров  - результатов  художественно-эстетического 

развития детей выступают следующие. Музыкальное развитие: 

- интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-

дидактические игры, стремиться проявлять настойчивость в достижении результата; 

- проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремиться двигаться 

под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения музыкальном культуры 

и искусства; 

Художественное развитие: 

- ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-
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исследовательские действия с инструментами и материалами, способствующими 

интересу к изобразительной деятельности; 

- формируется готовность к экспериментированию с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

- ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

   Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы 

создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности - 

уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, 

а также прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности 

ее звучания (громкое - тихое, высокие- низкие регистры), развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух. Формирование активности в 

музыкальной деятельности - основная задача воспитания детей этого возраста. 

  Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности. 

  В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему окружающему. 

  Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что 

происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них совершенствуются 

основные виды движения: ходьба, бег. Происходят большие изменения в развитии 

речи и в умственном развитии, увеличивается словарный запас. Речь становится не 

только средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими 

детьми. На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате 

развивается произвольное внимание. 

  Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти 

особенности психического и физического развития. 

  Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей спе-

цифичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредоточиваться на каком-

либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно 

обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности. 

  Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, 

доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. 

  Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к 

музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная 

активность. Необходимо органично использовать на занятиях такие виды 

музыкальной деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, подпевание, игры и пляски, которые показал взрослый. 

  Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных домашних 

условий они попадают в совершено другую среду, где их встречают незнакомые 

взрослые, где находятся еще и другие дети. Для них это стресс. 

  Роль воспитателя здесь конечно же очень высока, в том числе и в музыкальном 

воспитании детей. Музыкальная деятельность должна проходить не только на 

занятиях, но и в повседневной жизни. В определенные моменты воспитатель имеет 

возможность использовать музыкально-ритмический материал, который не требует 

инструментального сопровождения: ходьбу и подпрыгивание под счет, хлопки, игры 
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с ладошками, пальчиковые игры, а также потешки, короткие стихи, песенки, 

связанные с определенными режимными моментами и ситуациями (умывание, 

одевание, сборы на прогулку и т. д.). Замечательно, когда воспитатель в группе с 

детьми поет песенки, танцует, играет. Он может с успехом организовывать с детьми 

музыкальные минутки, используя интересные аранжировки материала, которые 

прилагаются в качестве методического обеспечения (компакт-диски) к 

музыкальным занятиям. Роль музыкального руководителя в этом возрасте очень 

важна. Он грамотно организует музыкальную деятельность детей, развивая и 

формируя их интерес к музыке, обогащает эмоциональную сферу разнообразными 

переживаниями, связанными с музыкой, способствует эстетическому воспитанию. 

  В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и узнавать 

короткие мелодии, сопровождать их согласованными с музыкой ритмичными 

движениями, изменять движения с изменением характера мелодии, эмоционально 

откликаться на музыку. Дети, слушая пение взрослого, начинают подпевать 

отдельные слоги и слова, запоминая несложные песенки. 

  Они способны различать контрастные особенности звучания музыки (громкое - 

тихое, высокое - низкое, быстрое - медленное). Вырабатывается навык ритмичной 

ходьбы и умение двигаться группой в одном направлении под марш, ходить и бегать 

по одному и парами, взявшись за руки в играх и плясках. Развивается умение 

сопровождать танцевальную музыку различными движениями: хлопать в ладоши, 

топать ножками, делать полуприседания («пружинку»), выполнять движения с 

флажками, с платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать движения 

животных («птички летают», «зайчики прыгают», «мишки ходят вперевалочку и 

топают»). 

  В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические 

игры, способствующие различению звуков по высоте, продолжительности звучания, 

громкости и тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, 

погремушка, колокольчик и др.). 

  Воспитатель на занятии сам должен быть очень активным, эмоциональным, 

уметь во время игры взять на себя ведущую роль. Очень важно, чтобы музыкальный 

руководитель и воспитатель на музыкальных занятиях были партнерами детям. 

Совместная деятельность взрослого и малыша способствует формированию 

положительных эмоциональных отношений. 

  В музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. 

  Это связано, прежде всего, с особенностями нервно-психического развития 

детей, а также с тем, что малыши нерегулярно посещают дошкольное учреждение в 

связи с адаптацией и заболеваемостью, что естественно в этом возрасте. Поэтому 

нельзя предъявлять одинаковые требования к музыкальному развитию детей этой 

возрастной группы. Самым главным показателем правильно организованной 

музыкальной деятельности является ярко выраженный интерес у детей к музыке: 

внимание во время слушания, эмоциональное участие в подпевании и движениях 

под музыку, т. е. проявление эмоциональной и музыкальной активности. 

  Праздники также имеют место в жизни малышей. К праздникам в этом возрасте 

нужно подходить методически грамотно и исходить, прежде всего, от их 
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педагогической целесообразности. В этом возрасте дети еще не в состоянии понять 

сам факт праздника, ощутить праздничную атмосферу. Для них это просто веселая 

игра, в которой ведущую роль выполняет воспитатель или какой-то персонаж, 

понятный для восприятия детей. Дети во время организации игровых ситуаций 

много двигаются, выполняют определенные действия с атрибутами, 

взаимодействуют с персонажами, получают массу положительных эмоций. Не 

должно быть переизбытка материала, чтобы малыши эмоционально не устали. 

Важно учитывать психологические и физические возможности детей. 

  Присутствие на праздниках родителей в этом возрасте недопустимо. Для 

ребенка большое количество незнакомых людей рядом всегда стресс. Замечено, что 

после таких мероприятий дети заболевают. Педагоги в первую очередь должны 

думать только о психологически комфортном состоянии детей. 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

         Содержание психолого-педагогической работы Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

         Формировать у детей представления о значении разных органов для нор-

мальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; 

ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

         Физическая культура.  

         Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

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

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
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         Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых со-

вершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

Система закаливающих мероприятий 

№ п/п Мероприятия I младшая группа 

1. Воздушно-температурный 

режим 

от +21°С до + 20°С 

1.1 Одностороннее проветрива-

ние в присутствии детей 

В холодное время проводится кратковре-

менно (5-10 минут). Допускается снижение 

температуры на 1-2°С. 

1.2 Сквозное проветривание в 

отсутствии детей 

В холодное время проводится кратковре-

менно (5-10 минут). Допускается снижение 

температуры на 2-3°С. 

2. Воздушные ванны   

2.1 Прием на свежем воздухе В теплое время года (май-август), весной и 

осенью, если позволяют погодные условия. 

2.2. Гимнастика В группе В теплое время года - на участке, 

в холодное время года - в 

групповых комнатах. 

2.3 Физкультурные занятия Два  занятия  проводятся  в  групповых 

предварительно проветренных комнатах, в 

облегченной одежде, третье занятие про-

водится на улице. В теплое время года (по 

максимуму) на улице 

2.4. Прогулка (утренняя, вечер-

няя) 

В холодное время года не проводится при 

температуре ниже: 

  -15°С  

2.5 Дневной сон В теплое время года при открытых фраму-

гах. 

2.6 Перед дневным сном   

2.7 После дневного сна Раздевание, посещение туалета, корриги-

рующая гимнастика, физические упраж-

нения, одевание. 
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2.8 Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при тем-

пературе: от 20С, в холодное время года в 

помещении при соблюдении нормативных 

температур. 

3. Гигиенические и водные процедуры 

3.1 Мытье рук, умывание Ежедневно. Мытье рук - прохладной водой. 

4. Солнечные ванны В теплое время года 

        Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, 

что достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теп-

лозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учи-

тываются индивидуальные особенности состояния ребенка, его эмоциональный 

настрой. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий Формы и методы 

оздоровления детей 

№ Формы и ме-

тоды 

Содержание Проведение 

1 Обеспечение 

здорового 

ритма жизни 

Режим дня Холодный период 

года, теплый период 

года 

  Щадящий режим Поступление в дет- 

  (адаптационный период) ский сад, переход по 

группам 

  Организация микроклимата и стиля Ежедневно 

  жизни в группе  

  Рациональное питание Ежедневно 

2 Воздушные 

ванны 

Обеспечение температурного режима 

и чистоты воздуха 

Ежедневно 

  Прогулки Ежедневно 

 Гигиениче-

ские и зака-

ливающие 

процедуры 

  

  

 

Сон при открытых фрамугах В теплое время года 

3  

 

Умывание, мытье рук Ежедневно 

  Витаминизирование третьего блюда Ежедневно 

4 Витаминоте- Поливитамины Холодный период 

года 

 рапия   



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

                                                                          г. Валуйки Белгородской области 

26 

 

 

  Элеутерококк По схеме 

 Стимулиру- Фиточай По схеме  

5 ющая терапия   

6 Профилакти- Ароматизация помещений Октябрь-март 

 ка гриппа Аромамедальоны Октябрь-март 

  Вакцинация против гриппа по жела-

нию родителей 

Октябрь-декабрь 

7 Свето- и цве- Обеспечение светового режима дня Ежедневно 

 тотерапия Световое и цветовое сопровождение 

среды и учебного процесса 

Ежедневно 

  Музыкальное сопровождение ре-

жимных моментов 

Периодически 

8 Музыкотера-

пия 

Музыкальное оформление фона за-

нятий 

Периодически 

9 Профилакти-

ческие 

осмотры 

Осмотры детей узкими специали-

стами 

Март-май 

10 Физические Физкультминутки Ежедневно 

 упражнения Гимнастика Ежедневно 

  Подвижные игры Ежедневно 

  Спортивные игры и упражнения Ежедневно 

  Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

11 Активный Праздники По плану 

 

 

отдых Физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц 

  Дни здоровья 1 раз в квартал 

Двигательный режим 

№ 

п/ 

п 

Формы организации Проведение I 

младшая группа 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин 

2 Дыхательная гимнастика Ежедневно 1-2 мин 

3 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1-2 мин 

4 Артикуляционная гимнастика Ежедневно 1-2 мин 

5 Физкультминутки Ежедневно 1-2 мин 
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6 Корригирующая гимнастика Ежедневно 2-3 мин 

7 Гимнастика после сна Ежедневно - 

8 Подвижные игры Ежедневно 4-5 мин 

9 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 4-6 мин 

10 Спортивные упражнения и 

игры на прогулке 

Ежедневно - 

11 Физкультурные занятия Ежедневно 2 занятия в группе, 1 на 

улице, 

продолжительностью 

10 мин 

1 

2 

Музыкальные занятия (часть 

занятия) 

Ежедневно 2 занятия 3-4 мин 

1 4 Спортивный праздник 2 раза в год - 

1 5 Музыкальный праздник (часть 

праздника) 

1 раз в месяц 6-10 мин 

1 6 Физкультурный досуг 1 раз в месяц - 

1 

7 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

1 8 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно Характер и продолжи-

тельность зависят от 

индивидуальных дан-

ных  и  потребностей 

детей. Проводится под 

руководством   воспи-

тателя. 

 

 3. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

         Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные походы к организации всех видов детской деятельности 

в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития 

дошкольников. Модель построена с учетом следующих компонентов 

образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся 

во взаимосвязи: 

• образовательные области; 

• группы воспитательных задач; 

• сквозные механизмы развития ребенка; 

• приоритетные виды детской деятельности и активности; 
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• формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности (далее -НОД)). 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое раз-

витие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в 

тёплое время года. Утренняя 

зарядка Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

Физкультминутки во время 

непосредственно образова-

тельной деятельности 

Физическое развитие 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательно-

речевое развитие 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдения Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментиро-

вание 

Образовательная 

деятельность, игры Досуги 

Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и под-

групповые беседы 

Формирование навыков 

культуры еды Этика быта, 

трудовые поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная 

работа 

Эстетика быта  

Трудовые поручения  

Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 
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4. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Эстетика быта Экскурсии 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

 

         Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

         Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, ри-

сунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

         Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

         Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

         Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

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

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
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образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

         Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

         Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

         Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

         Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Взаимодей-

ствие с 

семьями 
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Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с пра-

вилами. 

Продуктивная мастерская по изготов-

лению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, де-

журство, поручение, задание, реализация 

проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирова-

ние, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспе-

риментирование, подвижные игры (с му-

зыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развива-

ющей среды для само-

стоятельной деятель-

ности детей: двига-

тельной, игровой, 

продуктивной, трудо-

вой, познавательно-

исследовательской 

Диагности-

рование 

Педагогиче-

ское про-

свещение 

родителей, 

обмен опы-

том. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 

         В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра - 

ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность  деятельность де- 

  тей 
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- Наблюдение; - Игровое упражнение; - Сюжетно - ро- 

- чтение; - совместная с воспитате- левая игра; 

- игра; лем игра; -игры с прави- 

-игровое упражнение; - совместная со сверстни- лами; 

-проблемная ситуация; ками игра; - творческие иг- 

- беседа; - индивидуальная игра; ры 

- совместная с воспитателем игра; - ситуативный разговор с  

- совместная со сверстниками игра; детьми;  

- индивидуальная игра; -беседа;  

-праздники; - ситуация морального  

- экскурсии; выбора;  

- ситуация морального выбора; - проектная деятельность;  

- проектная деятельность; - интегративная деятель-  

-интегративная деятельность; ность;  

-коллективное обобщающее заня-   

тие   

        Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. В работе с детьми младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 
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Социально-

коммуникативное 
 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

                                                                          г. Валуйки Белгородской области 

34 

 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

Проблемная ситуация 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

         В Программе используются методы мотивации и стимулирования развития у 

детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения: 

образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания; методы создания 

условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности: метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации; методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности: рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение; репродуктивный метод: упражнения на основе образца воспитателя, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель; исследовательский метод: творческие задания, опыты, 

экспериментирование. 

         Средства реализации образовательной Программы: демонстрационные и 

раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и 

искусственные; реальные и виртуальные; 
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         Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом); игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты,  карты, модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь 

для всех видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования). 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

         Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

         Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

        Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

          В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.        

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

             Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 
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своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

           Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

         Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

5. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

         Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

         Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

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

соблюдать ряд общих требований: 

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

новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.            

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 

родителей в образовательный процесс как равноправных и равноответственных 

партнеров. 

Родители воспитанников в соответствии с Договором имеют право принимать 

участие в работе педагогического совета, находиться с ребенком на период 

адаптации, выбирать виды дополнительных услуг, мероприятиях ДОУ; включаться 

во все виды деятельности. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
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2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система взаимодействия 

с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родитель-

ских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования является 

информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития: 

-здоровье и физическое развитие; 

-познавательно-речевое развитие; 

-социально-личностное развитие; 

-художественно - эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом МДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих 

принципов. 

-персонализации получаемой информации. Информация должна охватывать 

все четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая 

информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 

представлений о конкретном ребенке. 

-непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру 
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является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации. 

-адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

-пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей взаимодействия с семьей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в режиме онлайн или по электронной почте. 

Формы информационного взаимодействия МДОУ с родителями Здоровье и 

физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов.  

Познавательное и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона 

речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, учителем- логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

педагогом - психологом или через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 
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2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов кон-

струирования детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. Формы 

предоставления информации: 

• единый и групповой стенды; 

• газеты; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 
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  - с  будущими родителями.  

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Описание материально- технического обеспечения Программы 

 

          В группе имеется физкультурный уголок с необходимым набором 

спортивного инвентаря для организации двигательной деятельности детей в течение 

дня. 

         Для формирования положительного отношения к себе и окружающим людям, 

окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое поведение в 

разных жизненных ситуациях, коммуникативной компетентности, социальных 

навыков во всех группах оборудованы уголки безопасного поведения на дороге; 

имеются дидактические игры по формированию представлений по формированию 

представлений о безопасном поведении на дороге, в природе, дома. 

        Организации разных форм детского труда способствует уголок природы; 

оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; схемы, образцы и 

материал для ручного труда. 

        Работа по формированию познавательной активности дошкольников 

осуществляется в мероприятиях по расширению кругозора детей, познавательно-

исследовательской, коммуникативной и конструктивной деятельности. В группе 

созданы благоприятные условия для организации познавательной деятельности 

дошкольников: уголки развития с конструктивно-строительными играми, 

познавательные центры. 

         Для успешной реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в группе создан центр изобразительного искусства; стенды 

для выставок детских работ, аудиотека; дидактический материал для музыкального 

развития. 

         Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Содержание образовательной деятельности в МДОУ определяется реализацией 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной на основе: 

№ Используемые программы Срок реали- 

п/п  зации 

1 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой с учебно-методическим комплектом. 

5 лет 

(с 1,5 до 7 лет) 

Используются следующие дополнительные образовательные программы: 
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№ п/п Используемые программы Срок реали-

зации 

1. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет.; - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014.- 76с. 

2-3 года 

 

Методическое обеспечение программы «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления роди-

тельского уголка в ДОУ 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа 

Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

 

 

«Познавательное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая 

группа 

О.А. Новиков-

ская 

Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста 

О.Е. Громова Формирование элементарных математических представлений у 

детей раннего возраста 

Наглядно - дидактические пособия 
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Серия «Мир в 

картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья 

и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные -

домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные 

средней полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; 

Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и 

оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки - друзья и 

помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Ягоды; 

Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы 

в картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа; Кем 

быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о...» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; 

животных жарких стран; морских обитателях; птицах; 

насекомых; космосе; грибах; домашних животных; хлебе; ра-

бочих инструментах; космонавтике; лесных животных; до-

машних питомцах; транспорте; специальных машинах. 

Картины для 

рассматривания 

Кошка с котятами. 

 

«Речевое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. 

Л.Н. Елисеева Хрестоматия для маленьких 

Наглядно - дидактические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Автор соста-

витель 

Наименование издания 
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Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

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

группа 

 

«Физическое развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Степаненкова 

Э.Я. 

Сборник подвижных игр 

С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей 

 Картотека подвижных, упражнений, физкультминуток, паль-

чиковых гимнастик 

 

3.2 Распорядок и/или режим дня 

 

         Муниципальное дошкольное образовательное учреждение функционирует в 

режиме 10, 5 -часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до 17-30, 

дежурная группа с 12 - часовым пребыванием с 7-00 до 19.00 при 5-дневной рабочей 

неделе. 

        Организация образовательного процесса составлена в соответствии с 

Примерной Общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

       Организация образовательного процесса в МДОУ «ЦРР - детский сад № 2» 

строится на основе плана деятельности на год и ООП ДО, разрабатываемой детским 

садом самостоятельно, утвержденную заведующей и регламентируется расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. 

Режим дня детей в дошкольном образовательном учреждении формируется исходя 

из запросов родителей и при наличии необходимых условий в учреждении. 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

        Задача воспитателей первой младшей группы состоит в том, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере 

детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни 

ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, 
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побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция 

на посещение детского сада. Особое внимание уделяется режиму пребывания детей 

в ДОУ. 

         Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требо-

ваниями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. 

        Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

• и решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

        При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитывается: 

- учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как программа 

в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, 

предполагается приоритетное использование времени для пребывания детей на 

свежем воздухе и для их двигательной активности. 

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста - свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; 

- учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными; 

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, 

вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, непосредственно-образовательная и самостоятельная деятельность), 

прием пищи, время прогулок. 

         При проведении режимных процессов педагоги и помощники воспитателей 

детского сада придерживаются следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

       Сон для детей важная составляющая режима дня. Общая продолжительность 

суточного сна для детей от 1,5 до 3 лет - до 3-х часов. При организации сна 

учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

       Прогулка - одно из звеньев в режиме дня. Ежедневная продолжительность 

прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуем 2 раза в 

день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного 

сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 3 лет. 

       Воспитатели ДОУ прогулку осуществляют по следующим направлениям: 

• наблюдение, 

• подвижные игры, 

• труд на участке, 

• самостоятельную игровую деятельность детей, 

• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

         Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, 

в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей 

учатся правильно одеваться, в определенной последовательности. 

         В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности 

и погодных условий - изменяется и последовательность разных видов деятельности 

детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, 

требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале 

проводятся подвижные игры, пробежки, а затем переходят к наблюдениям. Если до 

прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с 

наблюдений, спокойных игр. 

       Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет - подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 
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          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

        Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

       Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. Воспитательно-

образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей,-социального заказа родителей. 

        При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

         Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения -Одной теме следует уделяется не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находя-

щихся в группе и центрах (уголках) развития. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

        Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

        В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе   и уголках развития. 

        Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 
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временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 

        Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

         Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

 Периодичность 

Вид деятельности 1 младшая 

физическая культура 3 (1 на улице) 

познавательное развитие 1 

Развитие речи 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация - 

музыка 2 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

гигиенические процедуры Ежедневно 

ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 
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Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно 

          При организации организованной образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

 

3.3 Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 

 

       Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

     Традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

     Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать 

определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям 

детей. 

       В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения 

детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и 

комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года 

чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки - это 

общесадовские события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. 

       Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной са-

мостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать 

и т.д. 

       Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т.д. 
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3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

       Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

современной пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом 

требований ФГОС, принципов, предложенных Петровским В.А., рекомендаций 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой должна отражать индивидуальность педагога и детей 

группы. 

        Программа предъявляет определенные требования к предметно -развивающей 

среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

        Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

       Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное  благополучие  детей  

во  взаимодействии   с  предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 
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         Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и  т.д.;наличие в 

организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, кон-

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Проектирование предметно-развивающей среды в МДОУ осуществляется на основе 

требований реализуемой образовательной программы; предпочтений, субкультуры и 

уровня развития детей; общих принципов построения предметно-пространственной 

среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учета гендерных и 

возрастных различий детей). 

       Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

       В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, обогащение 

центров новыми материалами и изменение организации пространства в течение 

учебного года; освоенности с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и 

уже освоенного; стратегического и оперативного изменения - по мере решения 

конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности. 
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        Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги МДОУ во всех возрастных группах создают 

оптимальные условия. Организованы специальные центры для разнообразной 

детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной, двигательной и др. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

       Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Во 

всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению. В качестве центров развития выступают: 

•уголок для сюжетно-ролевых игр; •уголок ряжения (для театрализованных игр); 

•выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

•уголок природы (наблюдений за природой); •спортивный уголок; •уголок для игр с 

песком; 

•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

         МДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе техниче-

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

IV. Краткая презентация Программы 

4.1 Категория детей, на которых ориентирована Программа 

 

        Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста от 2 до3 лет по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В 

части, формируемой участниками образовательного процесса, отражается приори-

тетное направление деятельности дошкольного образовательного учреждения — 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 

         Цель Программы:  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

        Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
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1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности 

к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству.  

 

4.2 Основные подходы к формированию Программы 

 

       Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов. 

     Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Для детей раннего возраста (2 года - 3 года): 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

• двигательная активность. 

      Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности 

личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность 

каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в 

образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка. 

         Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

      Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

       Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

      Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 

4.3 Используемые программы 

 

           Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО «От 

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

разработанной в соответствии с ФГОС ДО. («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.) 

         Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы: 

         1. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет.; - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.- 76с. Цель 

программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
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7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – 

концепции творца».  

 

4.4 Характер взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

     Задачи: 

формирование психолого- педагогических знаний родителей; приобщение 

родителей к участию в жизни ДОУ; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

       Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

       Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования является 

информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития: 

здоровье и физическое развитие; 

познавательно-речевое развитие; 

социально-личностное развитие; 

художественно - эстетическое; 
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-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом МДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих 

принципов. 

         Персонализации получаемой информации. Информация должна охватывать все 

четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая 

информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 

представлений о конкретном ребенке. 

        Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий 

характер информации. 

        Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.). 

         Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей взаимодействия с семьей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в режиме онлайн или по электронной почте. 

Формы информационного взаимодействия МДОУ с родителями 

      Здоровье и физическое развитие. Предоставление в распоряжение родителей 

программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 

         Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, ре-

ализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.) 

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития 

с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 
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4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

Социально - коммуникативное развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или педагогом - 

психологом или через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей 

из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (са-

мостоятельной) деятельности. 

Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Формы предоставления информации: 

единый и групповой стенды; 

• газеты; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

при общении по телефону. 
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