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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая образовательная программа воспитателя (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Любимовский детский сад» 

Кореневского района Курской области, инновационной программой дошкольного 

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

Дорофеевой, Москва, 2019 год, в соответствии с ФГОС ДО, образовательных потребностей 

детей и запросов родителей.   

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в разновозрастной группе № 1 муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Любимовский детский сад» 

Кореневского района Курской области (далее МКДОУ).  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

эстетическому. Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Нормативной базой для составления рабочей программы МКДОУ являются:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон № 273-Ф3);   

• приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

• комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

№08-249;   

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;   

• приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;   

• письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;   

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». (2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. №28)  
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• «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 

для человека факторов среды обитания» 1.2.3685-21 от 28.01.2021 Программа основана 

на:  

• Рабочей программе воспитания муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Любимовский детский сад» Кореневского района 

Курской области;  

• Устава муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Любимовский детский сад» Кореневского района Курской области;  

• Положения об рабочей образовательной программе воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Любимовский детский сад» 

Кореневского района Курской области. 

   

Цели и задачи реализации Программы  

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности 

и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников.   

Задачи:   

➢ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, в 

соответствии с духовно-нравственными ценностями, историческими и 

национальнокультурными традициями народов России, а также с природно-

географическим и культурно-историческим своеобразием региона;   

➢ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

➢ Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных направлений в 

ДОУ:   

▪ Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие.  

▪ Формировать творческое воображение детей дошкольного возраста посредством 

создания условий для художественно-эстетического развития.  

▪ Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально 

организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное 

отношение к окружающему миру.  

➢ создание    условий   для   обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия 

воспитанников;   
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➢ воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, уважение к 

традиционным ценностям, интерес и уважение к родному краю, традиционные 

гендерные представления, нравственные основы личности;   

➢ осуществление преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);   

➢ формирование предпосылок учебной   деятельности и отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей;   

➢ создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений;   

➢ создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и создание условий для 

самореализации;   

➢ создание современной развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

соответствии с ФГОС ДО и требованиями инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.  

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год;  

➢ осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: обеспечение 

открытости дошкольного образования, максимального участия родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе, психолого-педагогической поддержки 

семьи, единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  

 Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития.  

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии 

и педагогики. Эти принципы - «Семь золотых принципов дошкольной педагогики», они 

нацелены на формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в 

современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность на достижение 

инновационного результата, необходимого окружающим людям и обществу.  

Принципы и подходы к формированию Программы   

Программа построена с учётом традиций отечественного дошкольного воспитания и 

результатов современных отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной 

педагогики и психологии. Концептуальной основой данной программы стали научные 

положения в рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его 

последователей. ОП ДОУ реализует следующие основные принципы и положения:   

✓ обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;   

✓ реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей;   

✓ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
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педагогики, и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования;   

✓ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму;   

✓ объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;   

✓ построена на принципах позитивной социализации детей, на основе принятых в 

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

государства;   

✓ обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой;   

✓ реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;   

✓ базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребёнком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;   

✓ предусматривает учёт региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;   

✓ реализует принцип открытости дошкольного образования;   

✓ предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;   

✓ использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;   

✓ предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации;   

✓ предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов.   

В соответствии с положениями Программы ребёнок выступает как равноправный 

участник образовательного процесса, в ходе реализации которого ведущее место занимает 

учёт его индивидуально-личностных особенностей, потребностей и интересов. Для решения 

данного условия в образовательное пространство вводится понятие пространства детской 

реализации, предложенного Н. Е. Вераксой – как основного инструмента развития личности 

ребёнка.   

Пространство детской реализации (ПДР) определяет главенствующее место ребёнка в 

образовании и предполагает развитие индивидуальности каждого ребёнка, поддержку его 

уникальности, создание детско-взрослого сообщества, в котором формируется 

личностноразвивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. 

Ребёнок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального 

успеха и собственной значимости.   

В контексте пространства детской реализации педагог следует за ребёнком, лишь 

помогая в его активности при создании новых форм и в предъявлении их детско-взрослому 

сообществу. В то же время не умаляется роль педагога в целом, поскольку от уровня 

профессионализма, творчества и инициативы каждого педагога зависит успешное 

достижение цели и задач Программы.  

Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  



8  

  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей 

в детском саду составляет 9 часов - с 08.00 до 17.00.   

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.   

Воспитательно-образовательную работу в разновозрастной группе № 1 осуществляют 

3 педагога: воспитатели и музыкальный руководитель.    

Разновозрастная группа № 1 осуществляет развитие детей от 1 года до 4 лет и делится 

на две подгруппы: подгруппа раннего возраста (от 1 до 3 лет), младшая подгруппа (от 3 до 4 

лет). В подгруппе раннего возраста 1 ребенок, в младшей подгруппе 5 детей. В группе 4 

мальчика и 2 девочки, из них: - в подгруппе раннего возраста -  1 мальчик,  - в младшей 

подгруппе - 4 мальчика и 1 девочка.  

Группы здоровья детей:  

I группа здоровья  6 детей  

II группа здоровья  -  

III группа здоровья  -  

IV группа здоровья  -  

  

 

Количество несовершеннолетних 

детей в семье  

 
Социальный статус семьи  

 

  

 

 
 

 
 

6 1 4  1  -  6  -  1 -  

Социальный статус семей воспитанников  

  

Содержание воспитательно - образовательного процесса строится с учетом возрастных 

особенностей детей каждой возрастной подгруппы.  

  

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста.  

Возрастные особенности детей 1-2 лет  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся 

на месте.  
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В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 

участвующих не более 8–10).   

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 

в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.   

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и 

в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним.  

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая 

игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 

к нему. Постепенно это можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем 

в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить.   

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания.  
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В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т. д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду. Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в 

начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые 

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки.  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом.  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия, а также предлоги.  

Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова наполняя 

его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением.   

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?».  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.   

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 
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обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю 

не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно - игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно - игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.   

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть 

и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого.  Возможны несложные плясовые действия 

малышей парами на музыкальных занятиях.   

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года 

жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым.  
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С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности.  

  

Возрастные особенности детей 2-3 лет.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000—1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

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

появляются действия с предметами-заместителями.   

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линии.   

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2—3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.   

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

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

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
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заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий 

и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

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

У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

нескольких месяцев до двух лет, но его может и не быть.  

  

Возрастные особенности детей 3-4 лет.  

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение в развитии мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. От 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия дети переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.  

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

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
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желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 1.2.  Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 

формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем 

направлениям развития детей.  Целевые ориентиры освоения программы (от 1 до 2 лет):  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  
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• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры освоения программы (с 2 до 3 лет):  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры освоения программы (с 3 до 4 лет):  

• Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

• Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

• Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу 

и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке.  

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой).  

• Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников.  

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

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

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии.   

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается опорой на 

инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 года.  

Содержание образовательной деятельности для групп раннего возраста 

структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено 

спецификой и особенностью развития малышей до 2 лет, трудностью разделения процессов 

ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории.   

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям:   

• «Социально-коммуникативное развитие»,   

• «Познавательное развитие»,   

• «Речевое развитие»,   

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

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

2.1.1 Содержание образовательной деятельности с детьми 1 – 2 лет  

Задачи воспитания и обучения  

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей.  

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Учить понимать слова, 

обозначающие названия предметов, действия.  
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Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать 

познавательную и двигательную активность во всех видах игр.  

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости.  

Учить бережно относиться к растениям и животным.  

Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, 

размер предметов.  

Учить рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть 

с разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. 

Учить играть, не мешая сверстникам.  

Воспитание и обучение в играх-занятиях  

В целях планомерного воздействия на развитие детей следует проводить специальные 

игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания.  

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой 

подгруппой по десять занятий в неделю.  

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, 

с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования.  

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам  

(по 2–4 человека). Длительность занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 

лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида занятия. Продолжительность 

занятия от 4 до 8–10 минут.  

Развитие речи (от 1 года до 1 года 6 месяцев)  

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого 

находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды.  

Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части 

лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов 

(красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик).  

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия.  

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, упал и т. п.).  
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Учить показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в 

статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам).  

Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?».  

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств.  

Учить произносить по подражанию предложения из двух слов.  

Развитие речи (от 1 года 6 месяцев до 2 лет)  

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, 

крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, 

обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос).  

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.  

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает 

и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.).  

Учить понимать предложения с предлогами в, на.  

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.).  

Содействовать   пониманию    сюжетов    небольших    инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  

✓ существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств;  

✓ глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, 

строить и т.п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать и т.п.);  

✓ прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; ✓ наречиями 

(высоко, низко, тихо).  

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические 

формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с).  

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где).  

Учить интонационной выразительности речи.  

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 

предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.).  

Художественная литература  

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

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

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий.  
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Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.  

Развитие движений  

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

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

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

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно 

с другими детьми.  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей 

на полу дорожке.  

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 

10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную 

на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см.  

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 

см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 

1 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 

стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см.  

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед 

и опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.  

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны 

вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).  

Приседания с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.  

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  
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Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча).  

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Игры-занятия с дидактическим материалом  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: 

нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью 

взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую 

из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных 

размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в 

большие и вынимать их.  

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их 

величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными 

дидактическими игрушками (дидактические коробки, грибки и т. д.).  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить 

детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — 

крыша).  

От 1 года 6 месяце до 2 лет  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине:  

с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 

колпачков.  

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки  

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («кто в домике 

живет?», «кто нас позвал?» и т.д.).  

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. Побуждать 

совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек.  
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В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры 

с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить 

детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 

знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).  

Музыкальное воспитание  

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под 

музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью 

самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание 

слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с 

которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). От 1 года до 

1 года 6 месяцев  

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта 

или дудочка).  

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 

постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым.  

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых 

действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, 

зайка).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию.  

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.  

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).  

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Музыкальные игры, развлечения, Праздники  

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при 

восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения 

от игровых действий.  

Показывать простейшие по содержанию спектакли.  

Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке)  

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. 

Учить их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом. 

Помогать вовремя сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное 

состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности.  
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Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и 

т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть с мячами, каталками, колясками и т.п. 

Использовать естественную среду: ходить по песчаной дорожке, взбираться на бугорки, 

лесенки и т.п. (на прогулке).  

Побуждать к участию в подвижных играх.  

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами (типа 

«Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать 

большие постройки (дом с забором и т. д.). В качестве дополнительного материала 

использовать игрушки соответствующего размера.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры 

с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить 

детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 

знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).  

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, 

молниями, шнуровками и т. п.  

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые жизненные 

ситуации. Учить овладевать основными игровыми способами. Детей первой подгруппы 

учить по подражанию выполнять простые игровые действия. Побуждать самостоятельно 

подбирать предметы и игрушки, необходимые для игры; выполнять одно и то же игровое 

действие с разными игрушками.  

Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых действий 

взрослых. Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, 

выполнявшихся ранее в отдельности.  

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового материала, 

заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). Побуждать использовать в 

играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, шишки, предметы-орудия 

(сачки, черпачки и т. п.).  

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, 

обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, нужный 

для игры); с помощью воспитателя распределять действия (один ребенок складывает в 

машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг 

к другу.   
2.1.2. Содержание образовательной деятельности с детьми 2 – 3 лет  

Задачи воспитания и обучения  

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. воспитывать 

культурногигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные 

движения.  

Предупреждать утомление.  

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы 

нагляднообразного мышления.  

Развивать восприятие, внимание, память детей.  

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями.  
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Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними.  

Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям.  

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы 

к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом.  

Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов.  

Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы.  

Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых.  

Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а 

затем и вместе со сверстниками.  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям.  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 

возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 

планировать работу по облегченной программе.  

Физкультурно- оздоровительная работа  

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии 

с режимом дня.  

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей.  
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Воспитание культурно- гигиенических навыков  

Продолжать учить детей 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. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

Учить держать ложку в правой руке.  

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. Подвижные игры.   

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

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

цыплята, и т.п.).  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественнонаучных представлений.  

  

  

Сенсорное воспитание  

Продолжать работу по обогащению   непосредственного   чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им 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.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).  

Учить детей называть свойства предметов. Дидактические 

игры.   

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять 

знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 

колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 
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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 и т.д.).  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

Учить различать количество предметов: много — один (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). 

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

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 носок, подбери пару к 

варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и 

стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. 

д.).  

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 

доступными явлениями природы.  

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать 

по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

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

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки 

домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.).  

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе 

чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать 

умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 

длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.).  

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами 

и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать 

первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время года.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 

природе.  

Социальное окружение. Напоминать детям название села, в котором они живут.  

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и 

т.д.).  
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Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, 

что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание 

помогать взрослым.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками 

и взрослыми.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

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

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

повадках и хитростях домашних животных).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру; называть их местоположение; имитировать действия людей и движения животных. 

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, гладить, 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. К концу 

года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

Грамматический строй речи.  Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 
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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 

(«Кисонькамурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и 

более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?).  

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 

картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»).  

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.  

Художественная литература  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого.  

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

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

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности.   

Формирование первичных ценностных представлений  

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

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, 

называть имена членов своей семьи.  

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение 

к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
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радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям.  

  

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности   к   сотрудничеству.  Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть и подружиться с детьми).  

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.  

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка).  

Содействовать   созданию   эмоционально-положительного   климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.  

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

Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят.  

Формирование социальных представлений, умений, навыков  

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания.  

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.  

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.  
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Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения 

детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их 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.  

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.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

Формирование основ безопасности. 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.).  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств.  

Формировать первичные представления о безопасности 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.).  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественнотворческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса.  

Знакомство с искусством  

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.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность  

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

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

рукой.  
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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 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталям и; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

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

рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

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

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

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки.  

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

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

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.  
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Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Музыкальное воспитание  

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

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

реагировать на содержание.  

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

фортепьяно, металлофона).  

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

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

пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

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

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

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

Театрализованные игры  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажамиигрушками.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).  

2.1.3. Содержание образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 



33  

  

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст.  

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком 

и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу.  

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.  

Патриотическое воспитание.  Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с 

детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать 

интерес и любовь к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны.  

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.  Приучать 

соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности).  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста… “», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой “»).  

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  
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Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т.п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у 

детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с 

детьми, подружиться с ними).  

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, само- регуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать 

умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).  

Формирование социальных представлений, умений, навыков  

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать   к   активной   деятельности, 

развивать   самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру.  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры.  

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  
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Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.  

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых.  

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги.  

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 

по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.).  

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.).  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.).  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку).  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с 

мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, 

нос и пр.).  

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности.  

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым.  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений.  

  

Развитие когнитивных способностей  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения).  
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Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа 

объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как 

объект, состоящий из прямоугольников).  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.).  

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).   Учить   

понимать   вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — 

ниже, больше — меньше).  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, 
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одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую 

руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер.  

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и  

т.п.), другие созданы природой (камень, шишки).  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т.п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.  

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 

выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.).  

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 

для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных 

условий).  

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы, кусты, деревья.  
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Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания.  

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках 

и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, жук и пр.). Обсудить, почему одни 

из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 

ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками 

и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.  

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
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особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи.  Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — 

ц).  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра).  

Связная речь.  Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего.  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе).  

Учить   интересно   рассказывать, делиться   своими   впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе  

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно 

читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые 
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фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественнотворческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности. формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству  

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

деятельности.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д.  

Изобразительная деятельность  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т.п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 
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прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 

и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, 

а затем наклеивать полученное изображение на бумагу.  

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма.  

Народное декоративно-прикладное   искусство.   Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Конструктивно-модельная деятельность  

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов.  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
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постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки 

по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.  
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Театрализованные игры  

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале).  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними.  

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем 

к нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.).  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

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

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений.  

Спортивные и подвижные игры.  Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить 

с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, находиться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений.  

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений.  

  

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривается 

как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 
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совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей.   

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то 

же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 

направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей 

предметнопространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 

формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, выбор 

форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога.  

ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Формы 

организации  
Способы   Методы   Средства  

 «Социально-коммуникативное развитие»   

• Индивидуальная  

• Подгрупповая  

• Групповая  

• Совместная игра 

со сверстниками  

• Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

• Самостоятельная 

деятельность  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Педагогическая 

ситуация  

• Экскурсия  

• Рассматривание  

• Игра, игротека  

• Показ действий  

Примеры взрослого и 

детей  

• Организация 

деятельности  

Игровые:   

В игре дети примеряют на 

себя различные социальные 

роли, которые дают им 

чувствовать себя 

полноправными членами 

общества.  

Исследовательские:    

Обогащают опыт ребенка, 

позволяя ему находить 

решения самостоятельно.   

Предметные:   

• Картинки  

• Игровые 

пособия  

• Дидактический 

материал  

• Макеты  

• ТСО  
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 • Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций  

• Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения  

• Эврестические беседы  

Беседы на этические темы  

• Рассматривание 

иллюстрация  

• Просмотр видеофильмов  

• Задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций  

• Чтение художественной 

литературы  

Дают возможность ребенку 

познавать окружающий мир и 

удовлетворяет его 

познавательные интересы.   

Коммуникативные:  

Помогает ребенку найти 

эмоциональный контакт со 

взрослым, получить его 

поддержку и оценку.  

 

«Познавательное развитие»  

• Индивидуальная  

• Подгрупповая  

• Групповая  

• Совместная игра 

со сверстниками  

• Совместная 
деятельность 

воспитателя с 

детьми  

• Самостоятельная 

деятельность  

  

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Играэкспериментирование  

• Сюжетная игра  

• Исследовательская 

деятельность  

• Конструирование  

• Развивающая игра  

• Дидактическая игра  

• Экскурсия  

• Проблемная ситуация  

• Ситуативный разговор  

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций  

Объяснительноиллюстративный, 

или 

информационнорецептивный:  

(рассказ, лекция, объяснение, 

работа с книгами, демонстрация 

картин, кино- и диафильмов и т.д.;)  

Репродуктивный:  

(воспроизведение действий по 

применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму)  

Проблемное изложение 

изучаемого материала Частично-

поисковый  

(эвристический метод)  

Исследовательский метод  

(детям дается познавательная 

задача, которую они решают 

самостоятельно, подбирая для 

этого необходимые методы и 

пользуясь помощью воспитателя 

или родителей)  

• Предметы 

материальной 

культуры  

• Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира  

• Игровая 

пособия  

• Макеты  

• Альбомы  

Дидактический 

материал  

• ТСО  

«Речевое развитие»  

• Индивидуальная  

• Подгрупповая  

• Групповая  

• Совместная игра 

со сверстниками  

• Беседы  

• Рассматривание  

• Игровая ситуация  

• Дидактические игры  

• Игры – драматизации  

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и 

его разновидности  

(наблюдение в природе, 

экскурсии)  

• Общение 

взрослых и 

детей  

• Культурная 

языковая 

среда  
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• Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

• Самостоятельная 

деятельность  

• Инсценировки  

• Чтение 

художественной 

литературы  

• Тематическая беседа  

- опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность:  

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по ним) Словесные:  

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений  

- Заучивание наизусть  

- пересказ  

- обобщающая беседа  

- рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Практические:  

- дидактические игры, 

игрыдраматизации,  

- инсценировки,  

- дидактические 

упражнения,  

- пластические этюды  

- хороводные игры  

• Обучение родной 

речи в ходе  

• организованной 

деятельности  

• Художественная  

• Литература  

• Изобразительно е 

искусство, 

музыка, театр  

• Образовательна я 

деятельность по 

другим разделам 

программы  

«Художественно-эстетическое развитие»  

• Индивидуальная  

• Подгрупповая  

• Групповая  

• Совместная игра со 

сверстниками  

• Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

• Самостоятельная 

деятельность  

• Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров  

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, узоров, 

книжной графики, 

произведений 

искусства, 

репродукций  

• Игра  

• Организация выставок  

• Праздники  

• Развлечения  

Каждой группе задач 

эстетического воспитания 

соответствуют свои 

методы:   

- группе задач, 

направленных на 

приобщение детей к 

искусству соответствуют 

методы – показ, 

наблюдение, объяснение, 

анализ, пример взрослого. 

При использовании этих 

методов очень важно, 

чтобы воспитатель умел 

показывать детям свои 

чувства, свое отношение, 

владел способами 

выражения чувств, был 

артистичным   

-группе задач, связанной с 

формированием навыков 

художественной 

деятельности,  

соответствуют 

практические методы: 

показ, упражнение, 

объяснение, метод 

поисковых ситуаций.  

• Предметы 

материальной 

культуры  

• Изобразительна я 

наглядность  

• Игровые пособия  

• Макеты  

• Альбомы  

Дидактический 

материал  

• ТСО  
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«Физическое развитие»  

• Индивидуальная  

• Подгрупповая  
 Физкультурные 

занятия  

Наглядные:   Двигательная 

активность  

• Групповая  

• Совместная игра со 

сверстниками  

• Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

• Самостоятельная 

деятельность  

• Закаливающие 

процедуры  

• Подвижные игры  

• Физкультминутки  

• Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

• Спортивные игры, 
развлечения, 

праздники и 

соревнования  

• Утренняя гимнастика  

• Гимнастика 

пробуждения  

• Ритмика  

• Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

- Наглядно-зрительные  

(показ, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

- Наглядно-слуховые 
(музыка, песни)   

- Тактильно – мышечные 
(непосредственная 
помощь  

взрослого) 

Словесный:  

- Объяснения, пояснения, 

указания.  

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов.  

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа.  

- Словесная инструкция. 

Практический:  

- Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями.  

- Проведение упражнений в 

игровой форме.  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме.  

• Занятия 

физкультурой  

• Экологоприродные  

• факторы  

(солнце, воздух, 

вода)  

• Психогигиениче 

ские факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

образовательной 

деятельности)  

  

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Главной особенностью организации образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении на современном этапе является реализация целей и задач Программы через 

различные виды детской деятельности, которые являются сквозными механизмами развития 

ребенка. Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности с опорой на:  

Виды детской деятельности  
Ее особенности и влияние на развитие ребенка  
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Игровая деятельность  Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игрыинсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация 

сюжетноролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность  Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательноисследовательская 

деятельность  

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной  
литературы и фольклора  

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и 

изобразительная деятельность 

детей  

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательноисследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность  Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность  Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН.  

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.   

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и другими.  

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает:   

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола);   

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных с детьми по их интересам; проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за растениями и пр.);  - 

беседы и разговоры;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; - 

экспериментирование с объектами неживой природы;   

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);   
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  - свободное 

общение воспитателя с детьми.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

включает:  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

- трудовые поручения (сервировка столов к полднику и пр.);   

- беседы и разговоры;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в второй половине дня;   

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Организованная образовательная деятельность (занятия) реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

(2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. №28)  

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности - это:  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.).  

Образовательная  

 область    
Самостоятельная деятельность детей  

«Социальнокоммуникативное 

развитие»  

Игры в развивающих уголках группы  

Сюжетно-ролевые игры  

Индивидуальные игры  

Совместные игры  
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 Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками  

Выполнение гигиенических процедур  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Рассматривание тематических альбомов  

«Познавательное развитие»  Игры в развивающих уголках группы  

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание книг, картин, тематических альбомов  

Развивающие настолько – печатные игры  

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, 

парные картинки)  

Наблюдение  

Экспериментирование (с водой и песком и т.д.)  

«Речевое развитие»  Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками  

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений  

Самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений  

Самостоятельная работа в уголке книги  

Совместные игры  

«Художественно- 

эстетическое развитие»  

Игры в развивающих уголках группы  

Самостоятельное  рисование,  лепка,  конструктивное 

 моделирование, аппликация  

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Слушание музыки  

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ  

«Физическое развитие»  Самостоятельные подвижные игры  

Спортивные игры  

Игры со спортивным инвентарем  

Образовательная  

  

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями 

воспитанников направлена на:  

- создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения;  

- педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего 

взаимодействия с детьми дома.  

Культурные практики в дошкольном учреждении организуются во второй половине дня 

и ориентированы на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и ребенка. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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На основе культурных практик формируются привычки, пристрастия, интересы и 

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

культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни.  

Виды практик, 

используемых в 

дошкольном учреждении  
Особенности организации  

Совместная игра  

  

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  

  

Данные ситуации 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  

  

  

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 своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкальнотеатральная 

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.  
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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 практики, 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 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

и  организуется  как  

  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Способы и направления поддержки детской инициативы, используемые 

педагогами с учетом возраста.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и пр.)  

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

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

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

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

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

Направления взаимодействия с семьями воспитанников в детском саду:  
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития;  

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки  

образовательных инициатив семьи;  

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы.  

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы 

являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. 

Исключены категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, которое предполагает создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

4. Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества  

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-  

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются:  

➢ знакомство родителей с Программой детского сада (в центральном холле, групповых 

родительских уголках сокращённый вариант ОП детского сада)  

➢ информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития:  

• здоровье и физическое развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• социально-коммуникативное развитие;  

• художественно – эстетическое развитие.  

➢ проведение коллективом д/с систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих 

принципов:  
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• персонализации получаемой информации: получение достоверной, целостной 

и комплексной (по всем направлениям развития ребенка) информации о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного  

ребенка в соответствии с его возрастными особенностями;  

• непрерывность и динамичность информации;  

• релевантность информации (данные, касаются конкретных проблем, человека, 

цели, периода времени);  

• адекватность информации (адекватно отражающая заданные свойства объекта 

изучения (признаки, связи, измерения);  

• смысловая однозначность информации (исключающая из информации 

двусмысленных слов или утверждений);  

• корпоративная паритетность информации, предполагающая специфический 

результат взаимного обмена сведениями между источниками информации и 

создание информационного пространства, при этом информация выступает как 

информационное поле.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, интернет и 

др.).  

С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский сад использует 

различные направления взаимодействия.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах: лекции, спортивные соревнования, 

фотовыставки, акции, экскурсии, семинары, участие в групповых праздниках, развлечениях, 

практикумы, проектная деятельность, мастер-классы, родительские собрания, тренинги, 

культурно-досуговые мероприятия, конференции и др.   

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Сопровождающая инвариантная 
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часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной 

работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 

народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных 

праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о 

профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, 

семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру района, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках 

и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный 

подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников. В 

частности, детский сад осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного 

неблагополучия, индивидуальную профилактическую работу по предупреждению социально 

опасных ситуаций в семье сопровождению и просвещению семей, имеющих статус 

неблагополучных.  

Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребёнка с ОВЗ ➢ 

Знакомство с семьей.  

➢ Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники.  

➢ Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, и др.  

➢ Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев.  

➢ Привлечение родителей к закреплению образовательного и 

коррекционноразвивающего материала в домашних условиях.  

➢ Одним из важных условий успешности решения задачи является 

дифференцированный подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия 

с семьями воспитанников.  



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Возрастные 

группы  

Формы 

взаимодействия  

Направления взаимодействия  

педагогический  

мониторинг  
педагогическая поддержка  

педагогическое  

образование  
совместная деятельность  

ранний  

возраст  

  

традиционные  - изучение 

особенностей семейного 

воспитания; - 

анкетирование родителей  

- беседа с 

родителями; - наблюдение 

за общением родителя с 

ребенком  

- взаимодействия родителя с 

ребенком в период 

адаптации;  

- информационные стенды в 

группах и холлах детского 

сада;  

- индивидуальное 

консультирование 

воспитателем/специалистом 

(по инициативе педагога/по 

запросу родителей); 

информационные  

- бюллетени, памятки.  

- родительские собрания 

(общесадовские, 

групповые);  

- мастер – классы;  

- семинар – практикум.  

- проектная деятельность  

- участие в конкурсах  

инновационные    - Официальный сайт ДОУ, 

- Страница детского сада в 

Контакте  

  Обобщение опыта 

семейного воспитания  

(фотоотчет)  

  



 

дошкольный 

возраст  

традиционные  - анкетирование 

родителей;  

- беседа с 

родителями; - наблюдение 

за общением родителя с 

ребенком  

- информационные стенды в 

группах и холлах детского 

сада  

- индивидуальное 

консультирование 

воспитателем (по запросу 

родителей) - 
информационные 

бюллетени, памятки; - 
тематические памятки, 

буклеты  

- родительские 

собрания - 

(общесадовские, 

групповые)  

- мастер - классы - 

семинар - практикум  

- советы, 

рекомендации  

- проектная деятельность  

- участие в конкурсах  

- календарь событий  

- спортивны соревнования  

- Конкурсы, выставки  

- Посиделки  

- Совместные праздники  

- акции  

инновационные    - Официальный сайт ДОУ, 

- Страница детского сада в 

Контакте  

  Обобщение опыта 
семейного воспитания  

(фотоотчет)  
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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

младшей подгруппы 

Месяц   Форма проведения  Содержание   

Сентябрь   Папки-передвижки  

Наглядная информация  

Овощи и фрукты – ценные продукты  

Как мы играем с детьми (обзор игрушек для детей 2го 

года жизни  

Девочки и мальчики – какие они разные  

Консультации  Адаптация детей к детскому саду  

Обязанности родителей  

Учим ребенка общаться  

Анкеты  Давайте познакомимся  

Организация нового учебного года. Вопросы и 

предложения  

Родительское собрание  Возрастные особенности детей. Самообслуживание в 

жизни ребенка  

Октябрь   Папки-передвижки  

Наглядная информация  

Встречаем осень с малышом  

Речевые игры детей 2 – 4 лет  

Кризис трех лет  

Консультации  Как сохранить здоровье детей осенью  

Возрастные особенности детей 2-4 лет. Психическое 

развитие детей 2-4-х лет. Что должен знать и уметь 

ребенок в 2, 3 и 4 года  

Папы разные нужны, папы разные важны  

Выставка творческих 

работ  

Краски осени  

Экспозиция фотографий  Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой  

Беседа  Одежда детей в группе  

Ноябрь   Папки-передвижки  

Наглядная информация  

Моя Россия  

Пальчиковые игры  

Соблюдаем режим дня  

Консультации  Правила хорошего тона за столом  

Развитие речи детей в игре  

Памятки  Профилактика ОРВИ и гриппа. Коронавирус  

Экспозиция фотографий  Моя мама лучшая на свете  

Декабрь   Папки-передвижки  

Наглядная информация  

Новогодние игрушки своими руками  

Шесть родительских заблуждений о морозной погоде  

Консультации  

  

Зимние забавы для больших и маленьких  

Какие опыты с детьми можно провести дома  
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Беседа  Как провести праздник дома  

Чем можно заняться с ребёнком на прогулке зимой?  

Родительское собрание  Детские капризы  

Выставка-конкурс 

семейных работ  

Зимушка - зима  

Январь   Наглядная информация  Зимние забавы  

 Папки-передвижки  Какие игрушки необходимы детям  

Что делать, если ребёнок не хочет убирать за собой 

игрушки?  

Консультации  Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке  

Кто боится Айболита?  

Когда следует обратиться к логопеду?  

Памятка   Одежда ребёнка зимой  

Февраль   Наглядная информация 

Папки-передвижки  

День защитника Отечества  

Масленица  

Консультации  Правильное питание детей  

Папа может все что угодно или роль отца в 

воспитании  

Осторожно – сосульки  

Памятка  Безопасность детей – забота взрослых  

Родительское собрание  Развитие речи младших дошкольников  

Март   Папки-передвижки  

Наглядная информация  

8 Марта  

Секреты воспитания вежливого ребёнка  

Живые витамины  

Консультации  

  

Роль сказки в воспитании ребенка  

Какие произведения читать детям  

Беседа  Одежда детей весной  

Буклет  Артикуляционная гимнастика дома  

Апрель   Наглядная информация    

Папки-передвижки  

  

Весенние игры для детей  

Нескучные прогулки  

Как рассказать ребенку о Пасхе  

Консультации  

  

Какие опыты с детьми можно провести дома  

Игры на развитие памяти  

Беседа  Одежда детей весной  

Как научить ребёнка узнавать цвета  

Май   Папки-передвижки  

Наглядная информация  

День Победы  

Первая помощь при укусе насекомого  
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Прикоснись к природе сердцем  

Консультации  Как научить ребенка самостоятельно одеваться  

О чем расскажет детская игрушка  

Об опасности пластиковых окон  

Родительское собрание  Мы стали на год старше  

Выставка творческих  

работ  

Помним… чтим… гордимся!  

  

2.6 Иные характеристики содержания Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

Специфика национальных и социокультурных условий, в которые 

осуществляется образовательная деятельность  

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национальнокультурных, демографических, климатических особенностей. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети получают информацию о 

климатических особенностях центрально – черноземного региона, об особенностях 

растительного и животного мира Курской области, знакомятся с традициями и обычаями, 

историей родного края. Малая Родина начинается с того места, где родился и вырос человек, 

с его окружающей природой, людьми, нравами, бытом. Для нас и наших детей этой Родиной 

является село Ольговка с легендарной судьбой, красивой природой. Природные условия 

нашего региона, национально-культурные особенности оказывают влияние на содержание 

части, формируемой участниками образовательного процесса программы ДОУ. На 

основании этого сформулированы основная цель и задачи:   

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. Задачи:  

1. Сформировать представления о географическом расположении родного села, края.  

2.Расширять представления о родном селе, крае (его истории, символике, 

достопримечательностях, традициях, обычаях).  

3. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей через 

ознакомление с родным краем.  

4. Воспитывать у детей чувство любви к родному краю и его истории.  

Материал, предлагаемый детям, строится на принципах доступности, системности, с 

учетом возрастных особенностей детей, поэтапно, при создании определенных условий в 

группах.  

Образовательная область  Задачи 

Социальнокоммуникативное 

развитие   
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 
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отношение к культуре и традициям Курского края, 

стремление сохранять национальные ценности  

Познавательное развитие  Приобщать детей к истории Курского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой  

Речевое развитие  Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Курского 

края  

Художественноэстетическое 

развитие  

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций родного края.   

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративноприкладным видам деятельности  

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Курского края  
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

Методическое обеспечение  

Автор 

составитель  
Наименование издания  Издательство  

Год 

издания  

 Программа   

Под редакцией  

Вераксы Н.Е.,   

Комаровой Т.С., 

Е.М.  

Дорофеевой  

 - Инновационная программы 

дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

  

Издание пятое  

(инновационное), испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ  

2019   

 Учебно – методический комплекс   

Л.В. Оловаренко  

  

Животные Курского края   Курск: Издательство ООО 

«Учитель»   

2013  

  

Е.А. Толмачева  Растения Курского края    Курск: Издательство ООО 

«Учитель»  

2013  

  

Л.В. Оловаренко  

  

Народное и декоративно – 

прикладное искуство  

Курск: Издательство ООО 

«Учитель»  

2013   

  

  

  

Формы организации работы:  
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• Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и деятельность 

в режимных моментах;  

• Самостоятельная деятельность с детьми;  

• Взаимодействие с семьями воспитанников   Создание предметно-развивающей 

среды для реализации задач.  

Для реализации поставленных задач региональный компонент 

комплекснотематического планирования представлен следующими темами:  

  

Тема  Задачи  Содержание  
Формы 

работы  

Виды 

деятельности  

 

Формирование 

нравственно -  

коммуникативных качеств 

личности. Развитие 

эмоциональной сферы и 

умения выражать свои 

эмоции. Учить различать 

характер музыки, 

придумывать варианты 

танцевальных движений 

под нее.  

Разучивание песен:  

«Детский сад».   

Конструирование 

«Наш детский сад».   

Школа 

пешеходных наук. 

Рисование «Мои 

друзья». 

Сюжетноролевая 

игра  

«Детский сад».  

Праздник 

«День 

знаний».  

Беседы, 

экскурсия по 

детскому 

саду.  

Познавательная, 

изобразительная, 

игровая 

деятельность.  

Пение.  

 

 

Воспитывать любовь к 

малой Родине, ее флоре и 

фауне, дать представление 

о природном мире 

курского края. культуре и 

быте курян, развивать 

творчество, 

самостоятельность, 

вызвать желание слушать 

музыкальные 

произведения о родном 

крае, воплощать замыслы 

в рисунках и поделках.  

Рисование «Мой 

край». Слушание 

мелодии леса, 

песен о родном 

крае.  

Беседы, видео 

презентации  

Познавательная 

деятельность; 

слушание – восприятие; 

рисование 

музыкальных 

впечатлений 

декоративноприкладная 

деятельность, просмотр 

презентаций.  

 

Воспитывать любовь к 

малой Родине, дать 

представление о культуре 

и быте курян, вызвать 

желание слушать 

музыкальные 

произведения о родном 

крае  

Рассматривание 

иллюстраций о 

жизни и быте 

курян в старину и 

современном 

мире. Чтение 

былин, сказок, 

пословиц и 

поговорок.  

Беседы, видео 

презентации, 

чтение 

художествен 

ной 

литературы  

Познавательная 

деятельность; 

слушание – восприятие. 

просмотр презентаций.  
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Формировать любовь к 

тому месту, где родился и 

живешь. Обогащать 

знания и представления о 

семейных праздниках, 

народных гуляниях. 

Подвести к пониманию 

курского уклада, 

домостроительства. 

Знакомить с видами 

хороводов.  

Прослушивание 

песен «Во 

горнице». 

Рассматривание  

«узор на ткани», 

«Курские 

кружева»,  

«Тряпичная 

кукла».  

Консультаци 

я для 

родителей 

«Народное 

искусство как 

основа 

духовного 

развития 

ребенка».  

Познавательная, 

совместная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстративног о 

материала, муз.  

деятельность – 

исполнение хороводов, 

прослушивание 

народных песен.  

 

Формирование 

представлений о селе и 

его 

достопримечательностях. 

Познакомить с историей 

создания села, его 

первостроителях. 

Знакомство с 

выдающимися людьми, 

которые родились и жили 

в Ольговке, прививать 

интерес к культурной 

жизни села. Воспитывать 

чувство гордости за своих 

земляков.  

Рассматривание 

альбомов о нашем 

селе.  

Рисование «Дома 

нашего села», 

просмотр 

презентаций «По 

дорогам села», 

«Памятники 

Кореневского 

района».  

Тематически 

е занятия  

Изготовлени 

е альбома «У 

каждого села 

свое  

лицо…»  

Познавательная. 

Слушание – 

восприятие, танец, 

пение, изобразительная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

презентаций.  

 

Осмысление понятий: 

род, родители, Родина. 

Воспитание культурных 

привычек в процессе 

группового общения с 

детьми и взрослыми, 

воспитание любви и 

уважения к старшим. 

Знакомить с кожлянской 

глиняной игрушкой.  

Рассматривание 

кожлянских 

игрушек.   

Слушание 

музыки П. И. 

Чайковского из 

«Детского 

альбома»: 

«Мама», 

«Нянина сказка», 

рисование 

«Кожлянская 

игрушка». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья». 

Разучивание 

песни «Блины».  

Праздник 

Масленицы.  

Слушание – 

восприятие, 

рассматривание 

народных игрушек, 

просмотр 

презентаций.  
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Познакомить детей с 

названием рек Курской 

области. Формировать 

понимания значения 

воды для жизни всего 

живого. Побуждать детей 

бережно относиться к 

природным богатствам 

России. Продолжать 

знакомить с праздником 

Пасхи.  

Слушание 

колокольных 

звонов, трели 

соловья. 

Печенье из 

соленого теста 

«Жаворонки» - 

раскрашивание 

пищевыми 

красками, 

роспись 

пасхального 

яйца  

Развлечение 

«Праздник 

Пасхи».  

познавательная,  

совместная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

презентаций и 

видеофильмов, 

декоративно 

прикладная 

деятельность.  

 

Знакомство детей с 

историей образования 

города Курска, 

условиями жизни и 

бытом в древние 

времена. Познакомить 

детей с символикой 

города Курска: значение 

цветов и куропаток, 

изображенных на гербе, 

флаге. Знакомство с 

гимном города Курска, 

его визитными 

карточками.  

Слушание песен 

военных лет. 

Просмотр 

презентаций 

«Город Курск», 

«Памятники 

города», 

видеофильмов 

«Марьино», 

«Стрелецкая 

степь», 

Слушание пения 

птицы – соловья.   

Участие в 

празднике. 

Пение, 

танец ко 

Дню 

Победы, 

чтение 

художествен 

ной 

литературы 

о войне.  

познавательная,  

совместная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

презентаций и 

видеофильмов, Пение, 

танец.  

  

Взаимодействие ДОУ и социума  

МКДОУ «Любимовский детский сад» расположен в непосредственном окружении 

различных социальных институтов: муниципального казенного образовательного 

учреждения «Ольговская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района 

Курской области, сельской библиотеки, ФАП, что обеспечивает потенциальные 

возможности тесного взаимодействия социумов.   

Взаимодействие с социальными партнёрами может иметь вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества.  

Основными социальными партнерами МКДОУ «Любимовский детский сад» является:  

  

  

  

Социальный  

партнер  
Цель сотрудничества  

Совместная  

деятельность   
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МКОУ  

«Любимовская 

СОШ»   

Цель:  создание  преемственности  в 

организации  образовательной  системы 

детского сада и школы. Выработка общих 

подходов к оценке готовности ребенка к школе 

с позиции самоценности дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Установление партнерских 

взаимоотношений детского сада и школы.  

2. Создание преемственности 

образовательных систем,  способствующих 

 позитивному отношению дошкольников 

к своей будущей социальной роли – ученик.  

3. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогической 

культуры родителей в подготовке детей к 

школе, посредством педагогического 

взаимодействия.  

✓ Экскурсии.  

Сельская 

библиотека  

Цель: Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду библиотеки. 

Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и 

русского народного фольклора через 

совместные праздники, викторины, 

театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества.  

✓ Проведение совместных 

мероприятий, тематических 

встреч, посвященных  

различным праздникам 

✓ Экскурсии.  

ФАП  Цель: создание единого образовательного 

оздоровительного пространства детского сада с 

медицинскими учреждениями района.  

Задачи:   

1. Объединить усилие сотрудников, 

родителей и медицинского учреждения для 

эффективной организации профилактики и 

оздоровительной работы.  

2. Повысить  функциональные  и 

адаптированные возможности организма детей 

за  счет  внедрения 

 здоровьесберегающих технологий.  

3. Способность осознанному пониманию 

и отношению к своему здоровью всех 

участников образовательного процесса.  

✓ Консультации  для 

родителей. ✓ Экскурсии.   

  

  

Тесное сотрудничество с социокультурными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр возможностей по 

организации физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, экологической, 
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социальной, духовно-нравственной работы, обеспечивает раннюю социализацию ребенка в 

современном обществе  

  
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс в ДОО организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

• правилами пожарной безопасности;  

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития  

детей);  

• требованиями  к  оснащенности  помещений  развивающей 

 предметно пространственной средой;  

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы). Технические 

средства реализации Программы.  

  

Помещение  Вид деятельности  Оснащение   

Групповые 

комнаты  
• Утренняя гимнастика  

Праздники, развлечения, 

театры  

• Театральная 

деятельность  

• Спортивные праздники, 

развлечения, досуги  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

• Организованная  

образовательная деятельность 

по образовательным областям   

• Сюжетно – ролевые 

игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

• Самостоятельная 

творческая деятельность  

• Игровая деятельность  

• Детская мебель для практической 

деятельности  Игровая мебель   

• Центры развития  

• Атрибуты для сюжетно - ролевых 

игр   

• Природный уголок  

• Конструкторы различных видов  

• Пазлы, настольно-печатные игры, 

лото, домино, шашки.  

• Развивающие игры по математике, 

логике  

• Различные виды театров  

• Телевизор  

• Музыкальный центр и 

магнитофон  

• Видеомагнитофон  

Спальня  • Дневной сон  

• Гимнастика после сна  
 Спальная мебель  
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Умывальные 

и туалетные 

комнаты   

 Формирование 

культурногигиенических 

навыков  

• Полотенечницы с ячейками.  

• Детские умывальные раковины.  

Индивидуальные вешалки для полотенец.  

• Детские унитазы.  

• Хозяйственные шкафы.  

Приемная  • Информационная и 

просветительская работа с  

родителями  

• Самообслуживание  

• Детские шкафы  

• Наглядная информация для родителей  

• (законных представителей)  

• Выставки детского творчества  

• Контейнер с игрушками для прогулки  

Кабинет 

заведующей  

• Осуществление 

методической помощи 

педагогам  

• Организация 

консультаций,  

педагогических советов  

• Документы по содержанию 

работы в МКДОУ.  

• Библиотека нормативно-правовой 

документации.  

• Компьютер (без выхода в 

Интернет).  Многофункциональное 

лазерное устройство (принтер, сканер, 

копир).  

• Комплект офисной мебели.  

Прогулочные 

участки  

• Прогулки, наблюдения;  

• Игровая деятельность;  

• Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Трудовая деятельность.  

• Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп.  

• Теневой навес.  

• Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование.  

• Дорожка для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения.  

• Сад плодово - ягодных деревьев, 

цветники.   

  

Учебно-методический комплект включает в себя:  

• литературу по приоритетным направлениям развития образовательной системы 

Российской Федерации;  

• законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

• Конвенцию о правах ребенка;  

• учебные пособия по педагогике;  

• учебные пособия по детской, возрастной и социальной психологии; психологии 

отношений,  

• пособия по теории и методике воспитательной работы и др.  

Основой методического комплекта является учебные пособия, используемые при 

реализации образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов.  
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Хрестоматии и энциклопедии для чтения детям, специальные пособия для родителей и 

пособия по работе с семьями дошкольников дополняют комплект программно-методических 

материалов.  

  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Автор 

составитель  

Наименование издания  

  

Издательство  

  

Год 

издания  

Программа  

Под редакцией  

Вераксы Н.Е.,    

Комаровой Т.С., 

Е.М.  

Дорофеевой  

 - Инновационная программы 

дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

  

Издание пятое 

(инновационное), 

испр. и доп.- М.:  

МОЗАИКА -  

СИНТЕЗ  

2019   

  

- Авдеева Н.Н.,  

Князева Н.Л..    

Парциальные программы   

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».   

СПб. 

ДетствоПресс    

  

Учебно-методический комплекс  

Зацепина М.Б.  Культурно – досуговая 

деятельность в детском саду  

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ   

2005  

  

Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д.   

Нравственное воспитание в 

детском саду   

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ  

2006   

  

Шорыгина Т.А.   Беседы об основах безопасности.   М.: ТЦ «Сфера»   2010   

Шорыгина Т.А.   Беседы о правилах пожарной 

безопасности  

М.: ТЦ «Сфера»   2009  

Ривина Е.К.  Герб и Флаг России. Знакомим 

дошкольников и младших 

школьников с государственными 

символами  

М.: АРКТИ  2003  

Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е.  

Мы живем в России. Гражданско 

– патриотическое воспитание 

дошкольников  

М.: «Издательство 

Скрипторий 2003»  

2007  

Степаненкова 

Э.Я., Филенко  

М. Ф.   

Дошкольникам о правилах 

дорожного движения.  

М.:  

«Просвещение»  

2000  

О.В. Дыбина  

  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.   

2 младшая группа.   

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ   

2015  
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Познавательное развитие»  

  

 Автор  Наименование издания  Издательство  Год   

 составитель     издания  

Программа  

Под редакцией Вераксы Н.Е.,   дошкольного воспитания «ОТ (инновационное), 

Комаровой Т.С., РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» испр. и доп.- М.:  - Инновационная 

программы Издание пятое 2019   

Е.М.    МОЗАИКА - Дорофеевой  СИНТЕЗ  

Колесникова  Парциальные программы   М.: ТЦ Сфера  2018  

Е.В.  Программа «Математические  

ступеньки»  

Учебно-методический комплекс  

Колесникова  Математика для детей 3-4 лет:  М.: ТЦ Сфера  2018  

Е.В.  Методическое пособие к рабочей  

тетради «Я начинаю считать»  

Понамарева И.А.,  ФЭМП. Система работы во  М.: МОЗАИКА-  2015   

Позина В.А.  второй младшей группе.   СИНТЕЗ     

Соломенникова  Ознакомление с природой в  М.: МОЗАИКА-  2015  

О.А.   детском саду.  Вторая младшая  СИНТЕЗ     

группа. 3 - 4 года.   

Наглядно-дидактические пособия  

 Демонстрационный материал  М.: ТЦ Сфера  2017  

«Математика для детей 3-4 лет»  

  

   

  

Колесникова Е.В.  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Речевое развитие»  

  

Наименование издания  Издательство  издания  

Программа  

Под редакцией  - Инновационная программы Издание пятое 2019  Вераксы Н.Е.,   

дошкольного воспитания «ОТ (инновационное), Комаровой Т.С., РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» испр. и доп.- М.:  

Е.М.    МОЗАИКА - Дорофеевой  СИНТЕЗ  

Учебно – методический комплекс  

 В.В.Гербова  Развитие речи в детском саду.  М.: МОЗАИКА-  2015   

   Вторая младшая группа.   СИНТЕЗ     

Наглядно-  Хрестоматия по чтению для  М.: «Харвест»   2007  

дидактическое   дошкольников  
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пособие   

  Хрестоматия для детей 1 – 5 лет  Минск: ООО  2002  «Юнипресс»    

 Книга для чтения в детском саду  М.: ОНИКС  2011 и дома 2 – 4 года  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 Автор  Год  

 составитель  Наименование издания  Издательство  издания  

  

Программа  

Под редакцией  - Инновационная программы Издание пятое 2019  Вераксы Н.Е.,   

дошкольного воспитания «ОТ (инновационное), Комаровой Т.С., РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» испр. и доп.- М.:  

Е.М.    МОЗАИКА - Дорофеевой  СИНТЕЗ  

Учебно – методический комплекс  

 Е.А. Янушко  Рисование с детьми раннего  М.: МОЗАИКА-  2007   

   возраста  СИНТЕЗ    

Н.Ф. Губанова  Театрализованная деятельность  М.: ВАКО  2007    дошкольников 

2 – 5 лет    

С. И. Бекина   Праздники и развлечения в  М.: ВАКО  2008   детском саду    

 Л. Г. Горькова,  Праздники и развлечения в  М.: ВАКО  2007  

 Н.Ф. Губанова.  детском саду. 3 – 7 лет  

Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в  М.: МОЗАИКА-  2015 детском 

саду. Младшая группа.   СИНТЕЗ  

И. А. Лыкова   Изобразительная деятельность в  М.: издательский  2015 

детском саду. Вторая младшая  дом «Цветной группа. 

 мир»  

 Г.С. Швайко  Занятия по изобразительной  М.: Владос  2007  

деятельности в детском саду  

  

  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательной области «Физическое развитие»  

Автор 

составитель  

Наименование издания  

  

Издательство  Год 

издания  

 Программа   

Под редакцией  

Вераксы Н.Е.,   

Комаровой Т.С., 

Е.М.  

Дорофеевой  

 - Инновационная программы 

дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

  

Издание пятое 

(инновационное), 

испр. и доп.- М.:  

МОЗАИКА -  

СИНТЕЗ  

2019   

 Учебно – методический комплекс   

Пензулаева Л.И.   

  

Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа.   

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ   

2015  
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В,Н,Кастрыкина, 

Г.П. Попова  

Организация деятельности детей 

на прогулке, вторая младшая 

группа  

Волгоград: 

Учитель  

2013  

  

3.2 Организация жизнедеятельности детей  

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти часовое пребывание 

детей в дошкольном учреждении. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 

деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, 

возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность 

и функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 

правильного физического и полноценного психического развития, даёт возможность 

педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарных 

правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». (2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. №28)  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

Режим дня на холодный период года в младшей подгруппе  

Режимные моменты  
Разновозрастная группа 

№ 1 (от 1 года до 4 лет)  

Прием детей, свободные игровая и самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  
8.00 – 9.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  9.10 – 9.30  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  9.30 – 9.50  

Самостоятельная деятельность / Организованная 

образовательная деятельность по подгруппам (общая 

длительность, включая перерывы)  

9.50 – 10.30  

Второй завтрак  10.30 – 10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40– 11.45  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.45 – 12.00  

Подготовка к обеду, обед   12.00 – 12.40  

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон  12.40 – 15.00  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры  

15.00 – 15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00  

Свободная игровая и самостоятельная деятельность  16.00 – 16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.20 – 17.00  

Режим дня на теплый период года в разновозрастной группе № 1  

Режимные моменты  
Разновозрастная группа  

№1 (от 1 г. до 4 лет)  

Прием детей, свободная игровая и самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  
8.00 – 9.00  

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство  9.10 – 9.50  

Игры, свободная игровая и самостоятельная деятельность  9.50 – 10.00  
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Второй завтрак  10.00 – 10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка   10.10 – 11.45  

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  11.45 – 12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.40  

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон  
12.40 – 15.00  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры  
15.00 – 15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.50  

Самостоятельная и совместная деятельность, игры, 

подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  
15.50 – 17.00  

  

3.3 Организация образовательной деятельности (учебный план)  

План образовательной деятельности МКДОУ «Любимовский детский сад» на 2022-

2023 учебный год разработан в соответствии с:   

Федерального уровня:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон № 273-Ф3);   

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

№08-249;   

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;   

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;   

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;   

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». (2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. №28)  

- «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению 

 безопасности  и  

безвредности для человека факторов среды обитания» 1.2.3685-21 от 28.01.2021  

Локальные акты ДОУ:  

1.Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

«Любимовский детский сад»  

2. Выписка из реестра  лицензий № 46-3088 от 06.12.2021г  

3.Образовательная программа дошкольного образования Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Любимовский детский сад» реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2022-2026 

учебный год.  
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План образовательной деятельности МКДОУ «Любимовский детский сад» является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели.   

План регламентируется путем внедрения Образовательной программы дошкольного 

образования (ОП ДО) МКДОУ «Любимовский детский сад», разработанной на основе 

инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учётом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года».  

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 80 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). В соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в инвариантной части Плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 

образовательных областей.  

В инвариантную часть плана включены пять направлений, обеспечивающие 

физкультурно-оздоровительное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

познавательное развитие. Содержание педагогической работы по освоению детьми 

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

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

развитие» входят в расписание непосредственной образовательной деятельности.  

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы:   

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на сохранение и 

укрепления здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.   

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений.   

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на совершенствование 

всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

формирование первичных ценностных представлений, развитие способностей к общению, 
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развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса.   

В плане образовательной деятельности предложено распределение основных видов 

деятельности, которое даёт возможность образовательной организации использовать 

модульный подход, позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а 

также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие 

ребёнка на каждом возрастном этапе его жизни.  

Формы организации образовательного процесса детей   

Занятия реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. ОП ДО в МКДОУ 

реализуется через комплексно – тематическую модель организации образовательного 

процесса.  

Формы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные.  Структура 

учебного года.  

Организованная регламентированная образовательная деятельность в группах 

проводятся с 1 сентября по 31 мая.   

• с 1 сентября по 9 сентября – адаптационный период;  

• с 12 сентября по 16 сентября – диагностический период;  

• с 19 сентября по 28 октября – учебный период;  

• с 31 октября по 3 ноября – творческие каникулы;  

• с 7 ноября по 28 декабря – учебный период;  

• с 28 декабря по 8 января – новогодние каникулы;  

• с 9 января по 24 марта – учебный период;  

• с 27 марта по 31марта – творческие каникулы;  

• с 3 апреля по 19 мая – учебный период;  

• с 22 мая по 31 мая – диагностический период.  

В дни каникул и в летний период проводятся только физкультурные, музыкальные 

занятия, продуктивная деятельность, организованная образовательная деятельность не 

проводится. Летом увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. Одним из условий, 

обеспечивающих необходимый уровень физического, психического и гармоничного 

развития детей, является организация режима дня.  

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  
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Образовательная нагрузка  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:   

- для детей от 1 до 2 лет – не более 5-10 минут   

- для детей от 2 до 3 лет – не более 8-10 минут   

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,   

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня:  - в группах раннего возраста не превышает 20 минут, - в младшей группе не 

превышает 30 минут.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

Образовательная деятельность во второй половине дня с детьми раннего (1 – 3года) и 

дошкольного возраста (3- 4 года) не осуществляться.   

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

«Любимовский детский сад» Кореневского района Курской области  

  

Организованная 

образовательная деятельность  

Возрастные группы  

Ранний возраст (1-3 

лет)  
2 младшая группа (3-4 

года)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Ребенок и окружающий мир  1  -  

Математическое развитие    1  

Основы науки и естествознания  -  1  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Развитие речи  1  1  

Художественная литература  1  ежедневно  

Основы грамотности  -  -  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Рисование  1  1  

Лепка  0,5  0,5  

Аппликация  -  0,5  

Конструирование  0,5  -  

Музыка  2  2  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физкультура  3  3  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ НЕДЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ  
10  10  
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Учебный день делится на три блока:  

1. Утренний образовательный блок – продолжительностью с 8.00 до 9.50, включает 

в себя:  

➢ Совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

➢ Самостоятельную совместную деятельность детей;  

2. Развивающий блок представляет собой организационную образовательную 

деятельность. для младшей  подгруппы – продолжительностью с 9.50 до 10.30.  

3. Вечерний блок – продолжительностью с 15.00 до 17.00, включает в себя:  

➢ Факультативные прогулки;  

➢ Совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

➢ Самостоятельную совместную деятельность детей.  

  

Форма организации образовательной деятельности в младшей  подгруппе:  

• групповые;  индивидуальные;   

• фронтальные занятия.  

  

  

  

Организация занятия с разновозрастной группой  

Форма организации.  Когда применяется  

Вся группа занята одним 

видом деятельности  

• Введение в тему.  

• Объявления общих правил и условий.  

• Разъяснение поэтапных шагов задания.  

• Деятельности, связанной с языком и речью (наблюдение, 

изучение, игра-драматизация и т.д.).  

Один вид деятельности, но 

индивидуальные задания 

даются с учётом возраста.  

Используется для творческих и практических групповых 

проектов.   

Занятие проходит 

одновременно у всех, но 

каждая группа выполняет 

свои задания.  

Учебная деятельность по одному разделу программы, но с 

различным изучаемым материалом. Такое занятие 

подразделяется на несколько этапов, на каждом из которых 

одна подгруппа работает с воспитателем, а вторая 

выполняет самостоятельную работу.  

Работа с одной подгруппой. 

Остальные дети 

занимаются другим видом  

деятельности под 

присмотром помощника 

воспитателя.  

Используется при изучении особенно сложных тем по 

математике.  

Совместная работа с двумя 

подгруппами.  

Применяется для проведения однотипных учебных занятий. 

Чтобы продолжительность занятия соответствовала 

возрасту ребёнка, его проводят со ступенчатым началом 

или окончанием урока. Схема организации такого вида 

представлена ниже.  
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Воспитатель поэтапно работает с двумя разновозрастными подгруппами. Можно 

организовать образовательную деятельность, поэтапно начиная ее с разными группами.  

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ С ПОЭТАПНЫМ НАЧАЛОМ.  

Возрастная  

подгруппа  
I этап  II этап  III этап  

Раннего 

возраста  
-  

Активная работа с детьми 

раннего возраста  
Одновременная 

работа со всеми  

детьми: беседа, 

обсуждение, 

подведение итогов.   
младшая  

Изучается новая тема, 

проводятся  

индивидуальные 

занятия.  

Дети работают в парах или 

выполняют  

самостоятельную работу  

  

Можно использовать другую схему — заканчивать занятия по очереди с каждой 

группой.  

  

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ С ПОЭТАПНЫМ НАЧАЛОМ.  

Возрастная  

подгруппа  
I этап  II этап  III этап  

Раннего 

возраста  

Одновременное начало 

для всех детей: 

организационный  

Активная работа с детьми 

раннего возраста.  

5-10 минут и завершение 

занятия  

  

младшая  

момент, сюрприз, 

сказочный персонаж.  

Дети работают в парах или 

выполняют  

самостоятельную работу на 

повторение и закрепление  

Заключительный 

этап и подведение 

итогов   

  

Расписание организованной образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный 

год.  

Младшая подгруппа (от 1 до 4 лет).  

Дни 

недели 

Младшая подгруппа 

(от 1 до 4 лет ) 

Понедельник 

 

 

 

1. Познавательное развитие, социально-

коммуникативное (Ребенок и окружающий мир) 

 9.50-10.05 

 

2.Физическое развитие  

(Физкультурная)  

10.15-10.30 

Вторник 

 

 

1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 9.50-10.05 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная) 

10.15-10.30 

Среда 1.Познавательное развитие (ФЭМП)  9.50-10.05 

 

2. Физическое развитие  

 

10.15-10.30 
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Четверг 1. Речевое развитие (Развитие речи/Ознакомление с худ 

литер) 
  

9.50-10.05 

  

2. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная) 

 
10.15-10.30 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка\аппликация, ручной труд) 

 

9.50-10.05 

 

2. Физическое развитие (Физкультурная на воздухе) 

 

10.15-10.30 

 

 

3.4 Организация работы по укреплению здоровья детей 

Закаливание детей  

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

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья детей. При 

организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществляются с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий:  

• широкая аэрация помещений (проветривание);  

• оптимальный температурный режим;  

• правильно организованная прогулка;  

• физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе;  

• умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедур.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещениях 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание.  

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Проветривание  

Все помещения ДОУ ежедневно проветриваются Проветривание проводится не менее 

10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается.  

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в 

теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.  

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей 

и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.  

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки 

открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема.  

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну 

детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах 

(избегая сквозняка).  
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Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики проводятся ежедневные прогулки.  

Обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в частности 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с.  

На прогулке создаются условия для самостоятельной двигательной активности детей, 

обучение детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматриваются подвижные и 

спортивные игры, спортивные упражнения.  

Оздоровительные процедуры после дневного сна  

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным 

моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и 

мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект.  

Организация физического воспитания двигательный режим  

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Примерный режим 

двигательной активности   

Формы 

работы  
Виды занятий  

Количество и длительность 

занятий (в мин.)   

в зависимости от возраста детей  

1 – 3 года  3 – 4 года  

Физкультура  
а) в помещении  

2 раза в неделю  
(10)  

2 раза в неделю  
(15)  

б) на улице  
1 раз в неделю  

(10)  
1 раз в неделю  

(15)  

 а) утренняя гимнастика (по желанию детей)  ежедневно  ежедневно  

Физкультурно  
–  

оздоровительн 

ая работа в 

режиме дня   

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

Ежедневно на 

каждой прогулке  
(10)  

Ежедневно на 

каждой прогулке  
(15)  

в) закаливающие процедуры и гимнастика 

после сна  
Ежедневно (10)  Ежедневно (15)  

г) физкультминутки (в середине 

статического занятия)  
ежедневно  ежедневно  

Активный 

отдых  

а) физкультурный досуг  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

б) физкультурный праздник  -  -  

в) день здоровье  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

Самостоятель 

ная  
двигательная 

деятельность  

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно – игрового 

оборудования  

ежедневно  ежедневно  

б) самостоятельная физическая активность в 

помещении  
ежедневно  ежедневно  

в) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке  
ежедневно  ежедневно  
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Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, 

времени года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка  

Занятия по физическому развитию  

Занятия по физическому развитию организуются не менее 3 раз в неделю. Занятия 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях большинство 

занятий физкультурой проводится на открытом воздухе.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет:  

в группе раннего возраста – 10 минут;  в 

младшей группе — 15 минут;  

Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика. В середине статических занятий, 

требующих высокой умственной нагрузки, проводятся физкультминутки длительностью 1– 

3 минуты.  

  

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В Программе используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: 

предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Для работы с детьми 1 года до 3-х лет 

используются сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. В этом 

случае образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, 

определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с 

игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной 

деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. В 

планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Детям 

раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто 

наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в 

движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки 
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о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. На 

музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, 

связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные 

игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). На 

прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в эмоциональные 

моменты, включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические. В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника 

игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все содержание 

образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и 

эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и 

давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду. Задача воспитателя — наполнить ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Примерное комплексно – тематическое планирование воспитательно – 

образовательной работы для детей разновозрастной группы №1.  

дата  Тема недели  Итоговое мероприятие  

 Сентябрь  

1,2  «Наш любимый детский сад»   
Праздник «День знаний» Тематические 

беседы  

5 - 9  «Неделя безопасности»  
Просмотр видеоматериалов по теме  

Фоторепортаж «Неделя безопасности»  

12 - 16  Мониторинг    

19 - 23  
«Овощи и фрукты – полезные 

продукты»  

 Выставка детского творчества  

26 - 30  

«В осеннем лукошке всего 

понемножку» (грибы и ягоды)  

Выставка детского творчества   

Презентация «Лесные дары осени»,  «Грибы 

бывают опасными»  

 Октябрь  

3 - 7  «Золотая осень»  
Выставка поделок из природного материала и 

овощей с участием родителей  

10 - 14  
«Хлебушек душистый, теплый, 

золотистый»  

Проект «Хлебушек душистый, теплый, 

золотистый»   

Выставка детского творчества  

17 - 21  «Домашние птицы»  Выставка детского творчества  

24 - 28  «Домашние животные»  
Выставка детского творчества «Мой домашний 

друг»  

 Ноябрь  

31 - 3  
Творческие каникулы. Неделя здоровья «Мы заботимся о себе»  

Акция «Как сохранить здоровье?»   

 

 Серия бесед, просмотр мультфильмов о здоровье.  

7 - 11  «Дикие животные»  Презентация «Животные, такие разные»   
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14 - 18  «Транспорт»  
Презентация «Такой разный транспорт»,  

Выставка детского творчества  

21 - 25  «Посуда»  

Выставка детского творчества   

Изготовление открыток ко Дню матери  

Праздник, посвященный Дню матери  

28 - 2  «Одежда»  Выставка детского творчества   

 Декабрь  

5 - 9  «Мебель»  Выставка детского творчества   

12 - 16  «Покормите птиц зимой»  

Акция «Добрая зима для птиц», изготовление 

кормушек для птиц  

Выставка детского творчества  

19 - 23  
«Пожарная безопасность»  Беседы о пожарной безопасности Выставка 

детского творчества  

26 - 30  «Новый год»  Новогодний утренник  

 Январь  

9 - 13  «Зимние забавы»  Развлечение «Зимние забавы»  

16 - 20  «Наша Родина Россия»  
Выставка детского творчества, Презентация 

«Наша Родина Россия»,   

23 - 27  
«Народная игрушка: в гости к нам 

пришли матрешки»  
Выставка детского творчества «Русская народная 

игрушка: матрешка»  

 Февраль  

30- 3  «Дымковская игрушка»  
Выставка детского творчества «Дымковская 

игрушка»  

6 - 10  
«Моя малая Родина: Курский 

край. Кожля»   

Выставка детского творчества «Волшебство из 

Кожли»  

13 - 17  «Наша Армия»  
Выставка детского творчества, изготовление 

открыток.  

20 - 22  «Масленица»  
Фольклорный праздник. Кукольный театр «Блин - 

блинок»  

27 - 3  «Веселые краски»  

Проект «Веселые краски».   

Выставка детского творчества (нетрадиционная 

техника рисования).  

 Март  

6 - 10   «Я и моя семья»  
Утренник, посвященный Международному 

женскому дню – 8 Марта  

13 - 17  «Ранняя весна»  Выставка детского творчества  

20 - 24  «Волшебница вода: рыбы»  
Презентация «Волшебница вода», Выставка 

детского творчества  

27 - 31  
Творческие каникулы. Неделя здоровья «Что мы едим?» Беседы, 

просмотр мультфильмов «Правильное питание».  

 Апрель  

3 - 7  «Встречаем птиц»  

Выставка детского творчества,   

Презентация «Не обижайте птиц»  

Тематический день «День здоровья»,   

Спортивный праздник  
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10 - 14   «Что такое космос?»  
Презентация «Космос», выставка детского 

творчества  

17 - 21  «Природа весной: цветы»  
Выставка детского творчества.   

Наблюдения за весенними цветами.  

24 - 28  Загадочный мир насекомых  
Выставка детского творчества. Наблюдения 

за насекомыми.  

 Май  

2 - 5  «День Победы»  Праздник «День Победы»,   

  Проект «Великая Победа»  

Акция «Голубь мира», «Окна Победы».  

10 - 12  «Игрушки»  Выставка детского творчества.  

15 - 19  Азбука безопасности «Мой дом»  Выставка детского творчества.  

22 - 26  
Мониторинг    

29 - 31  

В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это 

ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной 

составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 

интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную 

деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего 

дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного 

возраста– это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится им.  

Музыкальные праздники, развлечения и литературные вечера.  

Наименование мероприятия  сроки  

Развлечение, посвященное Дню Знаний «Путешествие в страну Знаний и игр»  

Сентябрь   
Развлечение по ПДД «В гостях у Светофорика»  

Физкультурно - развлекательный досуг, посвященный Дню отца.   

Октябрь   
Праздник Осени  

Утренник, посвященный Дню матери.  Ноябрь   

Новогодний утренник  Декабрь   

Развлечение «Щедрый вечер или прощание с ёлочкой»  

Январь   
Развлечение «Зимние забавы»  

Фольклорный праздник «Широка Масленица»  

Февраль  
Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества  

Утренник, посвященный Международному женскому дню  Март   

Музыкальное развлечение «День труда»  

Май    
Праздник «День Победы»  
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Праздник, посвященный Дню защиты детей «Здравствуй, лето!»  

Июнь   
Праздник, посвященный Дню России  

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности    

Июль   
Праздник, посвященный Дню Военно – морского флота  

Праздник, посвященный Дню государственного флага Российской 

Федерации  

Август   Праздник, посвященный 80летию со дня Победы Советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 1943 году  

Развлечение «До свидания, лето!»  

Тематические занятия и беседы.  

Сроки  Наименование мероприятия  

27 сентября  День работника дошкольного образования   

30 сентября  1 октября - Международный день пожилых людей   

18 ноября  День рождения Дедушки Мороза  

8 декабря  Международный день художника   

18 января   День рождения Снеговика  

27 марта  Всемирный день театра  

7 апреля  День здоровья  

12 апреля  
День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли.  

21 апреля   22 апреля - Всемирный день Земли  

11 августа  12 августа - День физкультурника  

Акции, экскурсии и проекты.  

Наименование мероприятия  сроки  

Экскурсия «Кто работает в нашем детском саду?»  
сентябрь   

  Акция ко Дню пожилого человека «Из детских рук – частичку теплоты»  

(дарение открыток бабушкам и дедушкам)  

Проект «Хлебушек душистый, теплый, золотистый»  октябрь   

Акция «Как сохранить здоровье?» (проводится в рамках недели здоровья – 

серия бесед, просмотр мультфильмов о здоровье)  

ноябрь   

  

Всероссийская акция «Безопасность детства» (зимний период)  
ноябрь – 

март   

Акция «Добрая зима для птиц» (проводится в рамках тематической недели 

«Покормите птиц зимой»)  

декабрь –  

январь   

Проект «Веселые краски»  февраль   
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Акция «Витамины на подоконнике»  

Экологическая акция «Планета чистая моя и все зависит от меня»  

(проводится в рамках Дня Земли)  
апрель   

Проект «Великая Победа»  

май   

  
Акция «Голубь мира» (проводится в рамках проекта «Великая Победа»)  

Акция «Окна Победы» (проводится в рамках проекта «Великая Победа»)  

Всероссийская акция «Безопасность детства» (летний период)  
июнь –  

август   

Акция «Окна России» (проводится в рамках празднования Дня России)  

июнь   
Акция «Свеча памяти» (проводится в рамках Дня памяти и скорби)  

Акция «Ладошки любви и доброты» (проводится в рамках Дня семьи, любви 

и верности)  
июль   

Патриотическая акция ко Дню Российского флага «Под флагом России живу 

и расту!»  
август   

    

  

  

Выставки  

Название выставки   Сроки   

Выставка «Краски Осени» (выставка поделок на осеннюю тематику, 

созданных из природного материала, выполненных совместно с родителями)   
Октябрь  

Экспозиция фотографий «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой»  

(виртуальная фотовыставка)  

Экспозиция фотографий «Моя мама лучшая на свете» (виртуальная 

фотовыставка)  
Ноябрь  

Выставка – конкурс семейных работ «Зимушка – зима» (в свободной 

технике)  
Декабрь   

Выставка творческих работ ко Дню Защитника Отечества (без участия 

родителей)  
Февраль  

Выставка творческих работ, повещённой Международному женскому дню  

(без участия родителей)  
Март  

Выставка «Помним… чтим… гордимся!» (выставка творческих работ, 

выполненных совместно с родителями)  
Май  

  

3.6 Организация развивающей предметно – пространственной среды Требования 

к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
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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 

содержательнонасыщенной, 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 

предметнопространственным окружением;  возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей.  

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).  

Вариативность среды предполагает:  

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  
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• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Примерное содержание развивающей предметно-пространственной среды в 

разновозрастной группе № 1 (1 – 4 года)  

Мини - центры  Виды материалов и оборудования  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Мини-центры 

социально- 

коммуникативного 

развития  

Мини-центр «Островок безопасности: настольные игры, атрибуты и 

наглядно-дидактические пособия по дорожной безопасности. Игровой 

дидактический и демонстрационный материал: «Не играй с огнем», 

«Как избежать неприятностей», «Если малыш поранился».  

Мини-центр сюжетно-ролевых игр:  

«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Аптека», «Больница».  

Набор медицинских принадлежностей,   

Весы игровые,   

Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов питания для магазина и 

дома,   

 

 Набор фигурок различных животных и их детенышей.  

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 

конструктор Лего (средний, крупный), набор кубиков и других 

объемных фигур, набор «Строитель»;   

для девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, представляющие 

различные профессии.   

Наборы игрушек предметов труда и быта: мебель и посуда, телефоны, 

сумочки, корзинки, комплекты одежды для кукол, постельного белья.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр  

Конструкторы разного размера; фигурки для обыгрывания 

построек; образцы построек; крупные объемные развивающих игр 

геометрические фигуры; напольный конструктор; настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины  
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Мини-центры 

познавательного 

развития  

Мини-центр конструктивных и развивающих игр:  

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы деревянные и 

пластмассовые, деревянный и пластмассовый напольный и настольный 

конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам. Дидактический материал и игры по сенсорному и 

моторному развитию, настольно-печатные игры, игры-вкладыши, 

Пирамидки разных видов. Наборы (объемные и плоскостные, 

магнитные фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, 

так и для фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. 

Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками  

Мини центр детского 

экспериментирования 

в группе  

Стелаж с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 

бросового материалов). Контейнер для льда. Баночки с крышками для 

сыпучих и жидких материалов (земля, песок, глина, сахар, соль, 

опилки, кора дерева, вода).  

Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, пинцеты, 
трубочки. Блюдца, ложечки. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные диски и палочки.  

Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов.   

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, книги о 

растительном и животном мире, энциклопедии, карты  

Мини-центры природы  Календарь погоды, природы. Комнатные растения.  

Принадлежности по уходу за комнатными растениями и посадками: 

(контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, салфетки, тряпочки, губки, 

лейки, пулевизатор, фартуки). Лотки для выращивания рассады. 

Семена овощных  

и злаковых культур. Карты-схемы по уходу за комнатными 

растениями. Картотека комнатных растений.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Мини-центры для 

речевого развития, в 

том числе книжный 

мини-центр  

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития: дидактические игры, карточки по 

лексическим темам, сюжетные картины по темам, плакаты, картины, 

карточки из серии «Рассказы по картинкам», разрезные сюжетные 

картинки, картотеки речевых игр и упражнений, артикуляционной 

гимнастики, пальчиковых игр.  

Иллюстрированные книги со сказками, рассказами,  
стихотворениями отечественных и зарубежных писателей, книги 

познавательного характера, энциклопедии, фольклорный материал  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Центры творчества  Оснащен различными средствами изобразительной  
деятельности: бросовый материал для творчества, альбомы для 

рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для  

 клея, набор карандашей и мелков, набор фломастеров, набор 

пластилина, непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, 

дощечки для работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски.  
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Центр Музыки  Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки  

(пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, вертушки, ложки 

игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с бубенцами, 

маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, тарелки ударные, 

треугольники.  
Наглядный дидактический материал «Музыкальные инструменты»,  

«Расскажите детям о музыкальных инструментах»  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Центр здоровья и 

спортивных игр  

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: мячи 

большие и малые, массажеры для рук, кольцеброс, обручи, платочки, 

флажки, ленты, набор разноцветных кеглей.  

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки прогулок. 

Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры».  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции и пр.).  

  

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Краткая презентация Программы для ознакомления родителей (законных 

представителей) детей  

Рабочая образовательная программа воспитателя разновозрастной группе № 1 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Любимовский 

детский сад» Кореневского района Курской области разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Любимовский детский сад» Кореневского 

района Курской области, инновационной программой дошкольного образования «От 

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

Москва, 2019 год, в соответствии с ФГОС ДО, образовательных потребностей детей и 

запросов родителей.   

Рабочая образовательная программа воспитателя разновозрастной группе № 1 

рассчитана на 2022 - 2023 учебный год.    

Программа направлена на:   

- создание условий для развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

ребёнка);   

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Программа учитывает:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья;  
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- возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.   

Воспитание и обучение в разновозрастной группе № 1 носит общедоступный характер 

и ведется на русском языке.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.   

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: цели и 

задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию Программы и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на каждом возрастном этапе.   

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и 

охватывает следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений: о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

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 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

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.).  

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.).  

Формируемая часть рабочей образовательной программы МКДОУ «Любимовский 

детский сад» представлена работой по исполнению регионального компонента, работой по 

взаимодействию с различными организациями села, работой по поддержке детской 

инициативы. А также дополнительными образовательными ситуациями с использованием 

парциальных программ и познавательно-исследовательской деятельности.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной 

среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности 

и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников.  

Задачи:   

➢ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, в 

соответствии с духовно-нравственными ценностями, историческими и 

национальнокультурными традициями народов России, а также с природно-географическим 

и культурноисторическим своеобразием региона;   

➢ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

➢ Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных 

направлений в ДОУ:   

• Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие.  

• Формировать творческое воображение детей дошкольного возраста посредством 

создания условий для художественно-эстетического развития.  

• Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему 

миру.  

  

➢ создание    условий   для   обеспечения охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия воспитанников;   

➢ воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как 

патриотизм, уважение к традиционным ценностям, интерес и уважение к родному 

краю, традиционные гендерные представления, нравственные основы личности;   

➢ осуществление преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);   

➢ формирование предпосылок учебной   деятельности и отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;   

➢ создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений;   

➢ создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и 

создание условий для самореализации;   

➢ создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС) в соответствии с ФГОС ДО и требованиями инновационной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год;  

➢ осуществление эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников: обеспечение открытости дошкольного образования, 

максимального участия родителей (законных представителей) в образовательном 

процессе, психолого-педагогической поддержки семьи, единства подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  

Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется 

образовательный процесс в ДОУ, построена на основе инновационной программы 

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

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год,  
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Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана 

в соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, на основе 

парциальных программ:  

1. Парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог». Программа «Юный 

эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в 

условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым существам. В 

программу включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, 

человека»; «Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». А также 

раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной реализации программы 

«Юный эколог» в практике работы детского сада. Даны практические рекомендации по 

созданию развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. Приведен 

широкий иллюстративный материал, который взят за основу для создания необходимых 

наглядных пособий.  

2. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» здоровьесберегающего направления включает в себя пять блоков: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка» и 

«Ребенок на улице». Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в 

непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является 

стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. Ведь все, что познают 

дети, они должны уметь применять в реальной жизни, на практике.   

3. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности И.А. Лыкова «Цветные ладошки» направлена на 

интегрированный подход, содействию творчества детей через различные виды 

изобразительной и прикладной деятельности.  

4. Парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова - это 

целостная система математического развития ребенка, в которой решающая роль 

принадлежит именно его деятельности. При разработке программы использовались теории 

А.В. Запорожца - о самоценности дошкольного детства, Д.Б. Эльконина - о ведущей роли 

деятельности в психическом развитии ребенка, Выготского - о развивающем обучении.  

Образовательная программа сформирована на основе основных принципов 

дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - сотрудничество 

ДОУ с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей и др.   

Образовательная деятельность в разновозрастной группе № 1 проходит через 

различные виды детской деятельности, приемлемые для детей 1 - 4 лет. Непосредственное 

групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников в совместной 

деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей.  

Условия реализация Программы обеспечивают полноценное развитие личности во всех 

образовательных областях через: различные виды деятельности, режимные моменты, 

самостоятельную деятельность, взаимодействие с родителями. Результативность освоения 

программы:  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и разновозрастной группы № 

1, а также территории, прилегающей к ДОУ, является приспособленной для реализации 

Программы и оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад 

должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):  

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде;  

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы.  

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с 

детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными.  

Родители могут выступать:  

✓ в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности 

с детьми;  

✓ в роли эксперта, консультанта или организатора;  
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Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают 

себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их 

окружает.  

      Гарантом эффективности работы с родителями являются:  

✓ установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;  

✓ искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; ✓ 

заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; ✓ системный характер 

работы.  

 Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению 

семейного воспитания.  

 Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;  

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

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания 

семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется 

его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними 

микросоциальное окружение.  

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:  

✓ ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности 

с детьми;  

✓ видят, как их ребенок общается с другими;  

✓ начинают больше понимать в детском развитии;  

✓ получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать 

большее уважение к ним;  

✓ обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься 

с детьми дома;  

✓ знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;  

✓ устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; ✓ 

получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.  

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:  

✓ понять, как родители мотивируют своих детей;  
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✓ увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;  

✓ узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми;   

✓ получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими.  

С полным текстом рабочей образовательной программы воспитателя можно  

ознакомиться на официальном сайте МКДОУ «Любимовский детский сад» -   https://ds-

lubimovka.do.am/ 
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