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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развитие личности детей 1-3 дет в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных и 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Достижение обозначенной цели предусматривает решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей в том числе их эмоционального благополучия, формирование 

ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период раннего детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- формирование общей культуры детей на основе первичного 

усвоения ими представлений о духовно-нравственных и 

социокультурных ценностях, а также принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование целостных представлений о родном крае; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, рослыми, миром. 

- формирование у каждого ребенка устойчивой позитивной 

мотивации к ведущим видам детской деятельности на основе 

пробуждения интереса к объектам этой деятельности и самой 

деятельности как процессу; 

- развитие творческой активности детей и их позитивной 

социализации на основе амплификации (обогащения) детского 

развития; 

- развитие форм речи и ее функций, овладение дошкольниками 

навыками речевого общения на основе соответствующих возрасту 

форм совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности; 
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- предоставление каждому ребенку (с учетом его индивидуальных 

особенностей и склонностей) возможностей самоутверждения, 

повышения самооценки в процессе формирования «Я - концепции»; 

- формирование социокультурной развивающей среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

- поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

создание необходимых условий для реализации взаимодействия 

субъектов образовательных отношений, в котором должны быть 

соблюдены интересы ребенка, педагога, родителей (законных 

представителей); 

- организация взаимодействия с семьями и их психолого-

педагогическая поддержка. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В соответствии со Стандартом основная образовательная программа 

дошкольного образования построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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 Личностно-развивающий и гуманистический

 характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

 

 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. 

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. 
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1.1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные 

характеристики особенностей развития детей первой младшей 

группы 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития 

детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности, представленные 

в таблице №1. Возрастные особенности детей от 1-до 3 лет 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

 

1,5 года 

 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 

взрослым 

на правах 

сотрудничества раскрывается в 

отношения х: 

ребенок – предмет- взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело 

поглощен предметом. Погруженный в 

предметное действие, он не осознает 

факт, что за предметом всегда стоит 

взрослый. Ребенок еще   не   может   

самостоятельно  открыть 

функции предметов, потом у что их 

физические свойства прямо не указываю 

на то, как    их над о использовать. 

Таким образом, социальная ситуация 

развития содержит в себе противоречие. 

Способы употребления предметов 

принадлежат взрослом у, только он 

может показать и х малыш у. Ребенок

  же выполняет 

индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в 

соответствии с образцом, который дает 

взрослый, иначе невозможно достичь 

правильного результата. 

Поэтом у ведущей деятельностью 

ребенка данного возраста становится 

предметная, а средством ее 

осуществления выступает ситуативно -

деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы 

ребенок овладел назначением 

предметов, научился действовать с ним 

и. В предметной деятельности у ребенка 

формируется активная речь; 

складываются пред посылки для 
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возникновения игровой и продуктивной 

деятельности; возникают элементы 

наглядны х форм мышления и знаково-

символичёской функции. 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Особенности развития детей 1-2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения. 

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 отобрази тельной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

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 (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектнонаправленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят 

от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 
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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 тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его 

еще не сформирована. 

Особенности развития детей от 2 до 3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500- 2500 

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. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается  в том,  что

 возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года 

жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного   мышления.  Ребенок 

в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

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

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 



10 
 

необходимость определения результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует 

с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь 

взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 
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- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Перспективно – тематическое планирование образовательной деятельности в первой младшей группе 

Период Тема проекта: «Я в детском саду» 

Итоговые 

мероприятия 

1-4 неделя сентября Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Учить: 

- ориентироваться в 

помещении своей 

группы. 

- называть основные 

помещения 

(групповая комната, 

лестница, песочница, 

горка). 

Учить проводить 

вертикальные линии, 

делая нужный нажим. 

Вызвать интерес к 

стихотворению. 

Познакомить с 

предметами 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Детский сад» 

«Песочная прогулка» 

«Башмачки и ножки» 

«Листик в лукошко» 

Экспериментирование 

на темы: 

«Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем»  

«Цветочек шевелиться» 

«Давай подуем» 

«Лодочка плыви» 

Утро радостных 

встреч на темы: 

«До свиданья, 

лето!» 

«Песочная 

прогулка» 

«Башмачки и 

ножки» 

«Листик в 

лукошко» 

Театрализованная 

деятельность: 

«Жили-были дед да 

баба….» 

Обыгрывание 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

беседы по 

картинкам, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые 

тренинги на 

тему: 

Рисование на 

тему:  

«Знакомство с 

красками» 

(Теремок Е.В 

Локтионова 33с,з 

1) 

Игра с 

карточками 

((Теремок Е.В 

Локтионова 34с, 

з 2)  

Лепка на тему: 

«Шарик» 

«Вкусное 

угощение» 

Развлечение 

для детей 

«Здравствуй, 

детский сад!» 
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групповой комнаты и 

их размещением. 

Учить строить башни 

из кубиков, 

накладывать кубик на 

кубик. 

Вызвать интерес к 

лепке угощений для 

игрушек .Учить 

лепить шар круговым 

раскатыванием в 

ладонях. Знакомить с 

формой шара на 

примере разных 

«угощений». 

Конструирование: 

 «Построим дорогу» 

«Построим  башенки 

разного цвета» 

ФЭМП: 

«Петушок – золотой 

гребешок» (Е.И 

Касаткина. С 14) 

В каком доме яйцо 

Овощной магазин 

(Е.И Касаткина .с 15) 

Длинный, короткий  

(Е.И Касаткина .с 15) 

сказки «Курочка 

Ряба» 

«Курочка-

пеструшечка, куда 

пошла? Народные 

потешки, песенки, 

игры-забавы. 

«Хвать грибок, да в 

туесок» Один и 

много» 

«Кустик за кустик, 

ягодка за 

ягодкой….» Бусы 

из бабушкиного 

сундука  

 

 

 

 

 

 

«Наша группа» 

Чтение 

стихотворения 

«Подружки» 

Аппликация:  

«Воздушный 

шарик» 

«Сделаем 

домик» 
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Период 

 

Тема проекта: «Мои игрушки» 
Итоговые 

мероприятия 1-2 неделя октября  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Развивать навыки 

фразовой речи. 

Способствовать 

закреплению 

существительного с 

обобщающим 

значением игрушки. 

Учить детей 

правильно держать 

кисть,  набирать 

краску на ворс. 

Рисовать кистью 

круглые предметы и 

аккуратно 

закрашивать их. 

Развивать навыки 

фразовой речи. 

Развивать умение 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Игрушки» 

«Что у нас где лежит» 

Экспериментирование 

на темы: 

«Почему все звучит?» 

«Поймай» 

Конструирование: 

«Узкая дорожка» 

ФЭМП: 

«Вкладыши» (Е.И 

Касаткина .с 16) 

Утро радостных 

встреч на темы: 

«Зайка в гостях у 

малышей» 

«Посмотри кто 

пришел» 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра-драматизация 

«Семья» 

 

Игровые 

ситуации, игры с 

правилами, 

творческие игры 

Рассказы, 

чтение 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

беседы по 

картинкам, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые 

Рисование на 

тему:  

«Закрась» 

(Теремок Е.В 

Локтионова 34с, 

з 3) 

Лепка на тему: 

«Мяч» 

 Аппликация: 

 «Дом» 

Развлечение 

для детей  

«В царстве 

игрушек» 
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понимать речь 

воспитателя, навык 

связной речи. Учить 

внимательно, 

рассматривать 

предмет. Развивать 

внимание, речь. 

Продолжать учить 

детей скатывать из 

пластилина между 

ладоней шарик, а из 

него на дощечке 

прямыми движениями 

рук раскатывать 

столбик; украшать 

изделие. 

«Одни-много» (Е.И 

Касаткина .с 16) 

 

 

«Приходите гости 

дорогие!» Подносы 

не простые-

красивые , 

расписные. 

тренинги на 

тему: 

«Игрушки». 

Чтение 

стихотворения 

«Игрушки» 
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Период Тема проекта: «Осень» 

Итоговые 

мероприятия 

3-4 неделя октября  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Закреплять навыки 

детей в умывании, в 

знании предметов 

туалета и их 

значении. Развивать 

наблюдательность. 

Учить изображать 

тучу и дождь 

пальчиками или 

ватными палочками. 

Знакомить, с синим 

цветом.  

Познакомить со 

свойствами воды 

(вода может быть 

холодной, теплой, 

горячей.  

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Что такое осень» 

 

«Умывание каждый 

день» 

 

Экспериментирование 

на темы: 

«Как образуются 

мыльные пузыри»   

«Игрушка в мыльном 

пузыре» 

Конструирование: 

Утро радостных 

встреч на темы: 

«Осень» 

«Чистюли» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра-ситуация 

«Выходили утята 

на лужок» 

 

Игровые 

ситуации, игры с 

правилами, 

творческие игры 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы  

Наша группа. Где 

у нас игрушки? 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 38)   

 

 

Наши игрушки: 

куклы, 

Машинки, 

Погремушки…… 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 39)   

 

Рисование на 

тему:  

Раскрась веер 

(Теремок Е.В 

Локтионова 34с, 

з4) 

Лепка на тему: 

«Падают, 

падают, 

листья…» 

 

Аппликация: 

 «Листочки 

танцуют» 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества из 

осенних 

листьев. 

Развлечение 

для детей 

«Мыльные 

пузыри» 
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Учить сооружать 

знакомые постройки, 

закрепляя 

приобретённые 

умения и навыки. 

Учить группировать 

по размеру. 

Учить детей наносить 

пластилин на картон;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Колодец» 

ФЭМП: 

« Разноцветные 

клубочки и прищепки» 

(Е.И Касаткина .с 16) 

«Разноцветные капли» 

(Е.И Касаткина .с 17)  

 

«Ложка точеная, 

ручка 

золоченая….» 

Русская народная 

сказка ,жихарка  
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Период Тема проекта: «Фрукты и Овощи» 

Итоговые 

мероприятия 

1-4 неделя ноябрь  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
Речевое 

Художественно-

эстетическое 

 Развивать навык 

фразовой речи. 

Учит детей рисовать 

пальчиками на 

ограниченном 

пространстве.  

Вызвать интерес к 

стихотворению.  

Активизировать 

речевую 

деятельность детей. 

Учить выполнять 

двухступенчатые 

рифмованные 

инструкции педагога.  

Продолжать приемам 

зрительного 

обследования формы 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Фрукты» 

«Овощи» 

«Покажи фрукт» 

«Покажи овощ» 

Экспериментирование 

на темы: 

«Как заставить лодочку 

плыть»  

«Поймай» 

«Сохраним наш 

воздух» 

«Поможем кате» 

Утро радостных 

встреч на темы: 

«Какие мы знаем 

фрукты» 

Какие мы знаем 

овощи» 

«Найди овощ» 

«Найди фрукт» 

Театрализованная 

деятельность: 

«Ложка точеная, 

ручка 

золоченая…» 

Русская народная 

сказка «Жихарка» 

Игровые 

ситуации, игры с 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы  

Покажем кукле 

кате комнату. 

 

 

Катя пьет чай. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 41)   

 

Зайчик-

побегайчик. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 42)   

Рисование на 

тему:  

«Кисточка 

гуляет по 

бумаги» 

(Теремок Е.В 

Локтионова 

34с,з 5) 

«Мишка 

большой, а зайка 

маленький» 

(Теремок Е.В 

Локтионова 34с, 

з 10) 

Лепка на тему: 

«Яблоко» 

«Огурцы» 

Оформление 

альбома 

«фрукты и 

овощи» 
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в усложненных 

условиях. 

Учить огораживать 

большое 

пространство. 

Продолжать учить 

детей скатывать 

из  пластилина шар 

круговыми 

движениями между 

ладоней и придавать 

ему форму 

яблока. 

 

Конструирование: 

«Две длинные 

дорожки» 

«Сделаем корзину» 

ФЭМП: 

«Покажи такую же» 

(Е.И Касаткина .с 17) 

«Куча-мала»  

«Улитка» (Е.И 

Касаткина .с 18) 

«Кочка, горочка, гора» 

(Е.И Касаткина .с 18-

19) 

 

правилами, 

творческие игры 

Выросла репка 

большая- 

прибольшая». 

Богородские 

игрушки. 

«Катись, яблочко, 

по тарелочке.» 

Красивые узоры. 

«Баю-баюшки-баю 

, спать укладываю. 

Игрушечная 

колыбельная. 

 

Мишка 

косолапый. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 43)   

 

 

Аппликация:  

«Банан» 

«Помидоры» 
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Период Тема проекта: «Домашние животные» 

Итоговые 

мероприятия 

1-2 неделя декабрь Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Развивать навык 

фразовой речи. 

Учить закрашивать 

круговыми 

движениями, не 

выходя за контур. 

Помочь усвоить 

последовательность 

действий персонажей 

сказки с помощью 

модели.  

Способствовать 

усвоению 

обобщающего 

понятия овощи. Учить 

детей повторять и 

запоминать 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Домашние животные» 

«Давай накорми 

котика» 

Экспериментирование 

на темы: 

«Подушка из пены» 

«Подуй сильней»  

Конструирование: 

 «Сарай для животных» 

ФЭМП: 

Утро радостных 

встреч на темы: 

«Звонкий 

петушок» 

«Найди 

спрятанную 

собачку» 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра-драматизация 

сказки  

«Три медведя». 

Большой, средней, 

Маленький, 

Игровые 

ситуации, игры с 

Рассказы, 

чтение 

художественной 

литературы  

 Кошка. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 49)  

  

Кошка с 

котенком. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 50)   

Рисование на 

тему:  

«Следы 

невидимых 

зверей» 

(Теремок Е.В 

Локтионова 

34с,з6) 

Лепка на тему: 

«Печенье для 

кота» 

«Угощение» 

 

Аппликация: 

«Мое домашние 

животное» 

Фото – 

коллаж 

«Наши 

домашние 

соседи» 
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рифмованный текст с 

опорой на картинки. 

Учить ставить 

кирпичик 

вертикально к 

поверхности стола. 

Продолжать учить 

детей скатывать из 

пластилина шар 

круговыми 

движениями между 

ладоней; раскатывать 

толстый столбик, 

придавая ему форму 

овала. 

 

 

«Тарелочка, лодочка, 

квадрат» (Е.И 

Касаткина .с 19) 

«Кто как кричит» (Е.И 

Касаткина .с 24) 

 

правилами, 

творческие игры. 

 

Кукла 

«Пеленашка». 

Сюжетно ролевая 

игра 
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Период Тема проекта: «Наступает новый год» 

Итоговые 

мероприятия 

3-4 неделя 

декабрь 
Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
Речевое 

Художественно-

эстетическое 

 Создать у детей 

атмосферу 

праздничного 

настроения.  

Вызвать интерес к 

рисованию 

праздничной ёлки  

Учит выражать 

свои впечатления 

от новогоднего 

праздника в 

связных 

высказываниях; 

при 

рассказывании 

стихотворения 

наизусть 

передавать 

интонационную 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Что такое Новый Год» 

«Украсим группу» 

Экспериментирование 

на темы: 

«Замершая вода» 

«Лед таит» 

Конструирование: 

 «Елочка» 

ФЭМП: 

Утро радостных 

встреч на темы: 

«Круг радости» 

«Ладошка к 

ладошки» 

Театрализованная 

деятельность: 

Как народные 

игрушки поведали 

сказку «рукавичка» 

Игровые 

ситуации, игры с 

правилами, 

творческие игры 

Игра-драматизация 

«Теремок» 

Рассказы, 

чтение 

художественной 

литературы 

Зайка и мишка в 

гостях у Кати. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 44)   

 

Чтение 

стихотворения 

Е. Трутневой 

 «С новым 

годом» 

 

Рисование на тему:  

«Первый снег» 

(Теремок Е.В 

Локтионова 34с,з 7) 

 

Лепка на тему: 

«Вот какая елочка» 

 

Аппликация: 

«Игрушка на елку» 

 

 

Новогодний 

утренник.  



23 
 

радость, 

торжество. 

Уточнить понятия 

«один» «много», 

сравнивать 

совокупность 

предметов по 

количеству.  

Учить собирать 

елочку из 

треугольников, 

вырезанных 

картона.  

Продолжать учить 

создавать образ 

ёлки, сотворчестве 

с педагогом и 

другими детьми: 

раскатывать 

жгутики и 

прикреплять к 

стволу – столбику. 

 

 

«1, 2, 3,4 ,5! Будем 

куклам помогать» (Е.И 

Касаткина .с 21) 

«Бусинки» (Е.И 

Касаткина .с 22) 
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Период Тема проекта: «Зимушка-Зима» 

Итоговые 

мероприятия 

2-4 неделя 

январь 
Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Обогащать 

активный 

словарный запас 

детей.  

Развивать у 

детей умение 

рисовать снег 

приемом 

примакивания. 

Учить 

группировать 

предметы 

определённого 

цвета; 

Развивать 

умение обобщать 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Зима» 

«Кто живет в лесу 

зимой» 

«Чьи это следы» 

Экспериментировани

е на темы: 

«Прозрачная вода» 

«Вода меняет цвет» 

«Вода принимает 

любую форму» 

Конструирование: 

Утро радостных 

встреч на темы: 

«Зимние забавы» 

«Кто живет в лесу 

зимой» 

«Чьи это следы» 

 

Театрализованна

я деятельность: 

«Мы затопим нашу 

печь». Тепло, еда и 

уют в доме  

Игровые 

ситуации, игры с 

Рассказы, 

чтение 

художественной 

литературы  

Потешка про 

пальчики  

(Теремок. О.С. 

Ушакова 46)   

 

Кто бегает, кто 

прыгает. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 57)   

 

Кто как кричит. 

Рисование на тему:  

«Рисование 

полосками»(Теремок 

Е.Д Файзуллева, Т.Д 

Фицнер51с) 

 

«Рисуем круг» 

(Теремок Е.Д 

Файзуллева, Т.Д 

Фицнер52с) 

 

Лепка на тему: 

«Снежные комки»  

 «Горка» 

 

Оформление 

коллективной 

работы 

«Зимний лес». 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

(совместно с 

родителями 

воспитанников) 
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предметы по 

признаку цвета 

Развивать 

навыки связной 

речи.  

Закреплять 

знания детей по 

теме.  

Закреплять 

понятия высоты, 

цвета.  

Вызвать интерес 

к созданию 

сюжетной 

композиции в 

сотворчестве с 

педагогом и 

другими детьми 

 

 

 

«Горка» 

 «Мишка в спячки» 

ФЭМП: 

«Цветное домино»  

«Найди нужный цвет» 

(Е.И Касаткина .с 22) 

«Собери в корзину» 

(Е.И Касаткина .с 23) 

 

правилами, 

творческие игры 

 Смотаем нитки в 

клубочки. 

Дидактическая 

игра. «Найдем 

пары рукавичек» 

Тили-бом! Тили-

бом!» игра-

театрализация  

(Теремок. О.С. 

Ушакова 53)   

 

Аппликация: 

«Снеговик» 
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Период Тема проекта: «Зимние забавы» 

Итоговые 

мероприятия 

1-2 неделя февраль  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Развивать у детей навыки 

фразовой речи. Учить 

правильно, употреблять 

предлог на; строить 

предложения, опираясь 

на картинку и вопрос 

воспитателя.  

Развивать навыки 

фразовой речи. Обратить 

внимание ребёнка на то, 

что цвет является 

признаком разных 

предметов и может 

служить для их 

обозначения. 

Познакомить детей со 

свойствами бумаги.  

Создавать у детей 

интерес к образу, учить 

раскатывать комочки 

круговыми движениями, 

соединять их вместе. 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Зимние забавы» 

 

Экспериментирование 

на темы: 

«Какие предметы могут 

плавать» 

Конструирование: 

«Снеговик» 

ФЭМП: 

«Тарелочки и 

блюдечко»  

«Миша и мишутка» 

(Е.И Касаткина .с 23) 

Утро радостных 

встреч на темы: 

«Снег руками 

загребаем…» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

«Мишка 

косолапый по лесу 

идет». Шишки для 

народной елочки  

Игровые 

ситуации, игры с 

правилами, 

творческие игры 

 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы. 

Куда поехала 

машина. 

Чтение 

стихотворений: 

«На санках» О. 

Высотской; 

«Снежный дом» 

О.Жук 

 

Рисование на 

тему:  

«Зимушка-зима» 

( Теремок Е.Е 

Кривенко с 41)  

 

Лепка на тему: 

«Снеговик» 

 

Аппликация: 

«Снежная 

поляна» 

 

Фотоколлаж 

«Зимние 

забавы» 
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Период Тема проекта: «Моя семья» 

Итоговые 

мероприятия 

3-4 неделя февраль  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Развивать у детей 

навыки фразовой речи. 

Учить правильно, 

употреблять предлог 

на; строить 

предложения, опираясь 

на картинку и вопрос 

воспитателя.  

Развивать навыки 

фразовой речи. 

Обратить внимание 

ребёнка на то, что цвет 

является признаком 

разных предметов и 

может служить для их 

обозначения. 

Создавать у детей 

интерес к образу, учить 

раскатывать комочки 

круговыми 

движениями, 

соединять их вместе. 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

 «Папин праздник» 

«Моя семья» 

Экспериментирование 

на темы: 

«Бумага может тонуть» 

«Что можно растворить 

воде» 

Конструирование: 

 «Подарок папе» 

ФЭМП: 

«Красное и желтое» 

(Е.И Касаткина .с 23) 

«Домик» (Е.И 

Касаткина .с 20) 

 

Утро радостных 

встреч на темы: 

 «Папа мой 

защитник» 

«Кто на 

фотографии» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

«Мишка косолапый 

по лесу идет». 

Шишки для 

народной елочки  

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

 

Дружная семейка. 

Веселые матрешки. 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы. 

В гости к 

матрешке. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 47)   

 

Сложим 

пирамидки из 

колечек, из 

шариков.(Теремок. 

О.С. Ушакова 48)  

 

 

Рисование на 

тему:  

 «Маленький 

художник» 

(Теремок Е.В 

Локтионова с 35) 

 

Лепка на тему: 

«Делаем подарок 

для семьи» 

 

Аппликация: 

«мама, папа, я 

вмести дружная 

семья» 

Фотоколлаж 

«Моя семья» 
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Период Тема проекта: «Весна» 

Итоговые 

мероприятия 

1- 4 неделя март Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Знакомить детей с 

сезонными 

изменениями в 

природе.  

Вызвать интерес к 

изображению 

ручейков в 

сотворчестве с 

воспитателем и 

другими детьми. 

Учить сравнивать и 

различать предметы 

по величине путем 

накладывания их друг 

на друга. 

Развивать навыки 

связной речи. 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Весна» 

«Посмотри» 

«Что изменилось» 

«Мамин праздник» 

Экспериментирование 

на темы: 

«Каждому камушку 

свой дом» 

«Может ли меня форму 

камень и глина» 

Утро радостных 

встреч на темы: 

«Весна пришла» 

«Солнышко в 

окошке» 

«Что изменилось» 

«Мишка 

косолапый 

просыпается» 

Театрализованная 

деятельность: 

«Заюшкина 

избушка» 

Игровые 

ситуации, игры с 

Рассказы, 

чтение 

художественной 

литературы  

Скажи, какая, 

какой, какие. 

Чтение 

стихотворения 

А. Плещеева: 

«Ласточка»;  

 

«Весна» 

 

Петушок-

золотой 

Рисование на 

тему: 

«Рисуем кляксу» 

(Теремок Е.Д 

Файзуллева, Т.Д 

Фицнер51с) 

 

 

Лепка на тему: 

«Солнышко» 

«Ручеёк»  

 

Выставка 

рисунков 

«Ручейки 

бегут» 
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Расширять знания 

детей о весне и ее 

признаках. 

Закреплять знания 

детей по теме 

Научить детей 

строить мосты 

несложной 

конструкции 

Вызвать интерес, 

желание слепить 

божью коровку, 

используя природный 

материал и 

пластилин; 

 

 

 

«Писок и глина, в чем 

различие» 

«Что будет если глину 

намочить» 

Конструирование: 

 «Цветок» 

«Ручеёк» 

ФЭМП: 

«Бусы из 

геометрических фигур» 

«Разные картинки»  

«Отгадай чей 

инструмент» «Домик» 

(Е.И Касаткина .с 25) 

«Ежик шел» «Домик» 

(Е.И Касаткина .с 26) 

правилами, 

творческие игры 

 

«Кисонька-

Мурысенька, где 

ты была?» 

бабушкины 

пряники. 

 

«Ай, качи-качи-

качи! Глянь-

баранки, калачи! 

гребешок. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 52)   

 

Таня и голуби. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 54)   

Аппликация: 

«Цветок для 

мамы» 

«Бабочка» 
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Период Тема проекта: «В гостях у сказки» 

Итоговые 

мероприятия 

1-4 неделя апрель Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Закреплять знания 

детей о сказках, 

продолжать учить 

отвечать на вопросы 

полным ответом, 

узнавать сказки по 

иллюстрациям и 

отрывкам текста, 

учить детей 

разыгрывать 

небольшие 

представления по 

знакомой сказке. 

Формировать 

умение обмакивать 

кисть в краску, 

снимать лишнюю 

краску о край 

баночки, проводить 

прямые 

горизонтальные 

линии; навыки 

аккуратного 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Путешествие по 

сказкам» 

«Главные герои 

сказки» 

«Поговорим о сказках, 

которые вы знаете» 

«Что такое теремок и 

кто в нем живет» 

Экспериментирование 

на темы: 

«Растения пьют воду» 

«Строим из глины 

дом»» 

«Посмотри, что у тебя 

под ногами»  

Утро радостных 

встреч на темы: 

«В гостях у 

колобка» 

«В гостях у 

красной шапочки» 

«Чей это дом, в нем 

живет»  

«Чьи это следы» 

Театрализованная 

деятельность: 

Как народная 

игрушки поведали 

русская сказку          

«Колобок» 

«Теремок» 

«Красная шапочка»  

Игровые 

ситуации, игры с 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы  

На тему: 

Рассказывание 

«Колобок»;  

 

Куда поехала 

машина. (Теремок. 

О.С. Ушакова 56)   

 

Скажи, какая, 

какой, какие. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 58)  

 

Воробушек-

воробей.  

(Теремок. О.С. 

Ушакова 59)   

Рисование на 

тему:  

«Какой след 

оставляет 

каждый из 

предметов» 

(Теремок Е.В 

Локтионова с 35, 

з 14) 

«Одуванчики» 

(Теремок Е.В 

Локтионова с 35, 

з 15) 

 

Лепка на тему: 

«Колобок 

катится по 

дорожке и поет 

песенку» 

«Теремок» 

Оформление 

плаката 

«Сказочные 

герои» 
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обращения с 

материалом. 

Учить слушать 

сказку с опорой на 

наглядность (показ 

настольного театра, 

иллюстраций). 

Учить детей 

слушать сказку в 

инсценированном 

варианте и в 

обычном пересказе; 

Учить 

рассказывать, из 

каких деталей будут 

делать постройку; 

использовать 

постройку в игре 

«Найди все камушки и 

разукрась. 

Конструирование: 

«Дорожка для 

колобка». 

«Теремок» 

ФЭМП: 

«Шарики» (Е.И 

Касаткина .с 27) 

«Отгадай, кто 

спрятался» (Е.И 

Касаткина .с 30) 

«Сороконожка»  

«Угадай кто 

спрятался»(Е.И 

Касаткина .с 31) 

правилами, 

творческие игры 

 

Наши уточки с 

утра: «кря-кря-

кря…»  

 

Самолет-

вертолет.(Теремок. 

О.С. Ушакова 60)   

 

 

 

Аппликация: 

«Колобок 

катится по 

дорожке и поет 

песенку» 

«Уточка» 
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Период Тема проекта: «Что нас окружает» 

Итоговые 

мероприятия 

1-4 неделя май Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Формировать о мире 

который нас 

окружает.  

Формировать умение 

узнавать в 

нарисованном, 

знакомые предметы. 

Развивать умение 

различать и называть 

качество предметов 

(гладкий, твердый); 

цвет; форму; 

величину (большая, 

маленькая); 

количество (много, 

один); 

Учить эмоционально 

и активно 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Посмотри вокруг» 

«Найди предмет» 

«Букет Цветов»  

«Дом пчел» 

Экспериментирование 

на темы: 

«Вода принимает 

любую форму» 

«Строим замки из 

писка» 

«Глиняные расписные» 

Утро радостных 

встреч на темы: 

«Посмотри» 

«Кто же это» 

«Букет цветов» 

«Дом пчел» 

Театрализованная 

деятельность: 

Смотаем нитки в 

клубочки. 

Дидактическая 

игра «найдем пару 

рукавичкам» 

Игровые 

ситуации, игры с 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы  

Воробышек-

воробей. 

 

Найди игрушку. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 64)   

 

Мишка и его 

друзья. 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 67)   

 

Моя любимая 

игрушка. 

Рисование на 

тему:  

«Рисование 

спиралью» 

(Теремок Е.Д 

Файзуллева, Т.Д 

Фицнер53с) 

«Яркие 

шедевры» 

(Теремок Е.В 

Локтионова с 35, 

з 26) 

 

Лепка на тему: 

«Травка 

зеленеет» 

«Цветы» 

Оформление 

альбома «что 

нас окружает» 
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воспринимать сказку, 

участвовать в 

рассказывании; 

развивать 

творческую 

инициативу. 

Научить детей 

способу 

прикладывания и 

накладывания 

деталей.  

Закреплять умение 

делить комок на две 

части скатывать в 

шар. 

 

 

«Песочница после 

дождя и в сухую 

погоду» 

Конструирование: 

«Домик для цветочка» 

«Травка зеленеет» 

ФЭМП: 

«Наши игрушки» (Е.И 

Касаткина .с 34) 

«Узнай игрушку» 

«Кто в домике живет» 

(Е.И Касаткина .с 36) 

«Варим компот» (Е.И 

Касаткина .с 37) 

 

правилами, 

творческие игры 

Игра-ситуация 

«Путешествие на 

поезде» 

Как народная 

игрушка поведали 

сказку «кот, петух 

и лиса» 

 

 

(Теремок. О.С. 

Ушакова 69)   

 

Аппликация: 

«Цветочная 

поляна» 

«Червячок 

пришел к нам в 

гости» 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в соответствии с пяти 

образовательными областями 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. В сфере 

развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 

за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются 

в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
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Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 
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В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего 

мира, овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности

 и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно- развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, 

а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных 

играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его  опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе 

с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием - как внутри помещений МДОУ, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

  Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формы физического 

развития. 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Физкультурные занятия 

Занятия в бассейне 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

ЛФК 

Наглядные: наглядно-

зрительные приемы

 (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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Корригирующая 

гимнастика Ритмика 

Спортивные игры, 

развлечения, праздники 

и соревнования 

музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие 

процедуры Физминутки 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь

 воспитателя). 

 Словесные: 

- -объяснения, 

пояснения, указания; 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкции 

 Практические: 

- повторение 

упражненийбез 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

 

Медико – профилактические технологии: 

- организация мониторинга здоровья дошкольников; 

- организация контроля питания детей; 

-физического развития дошкольников; 

- закаливание; 

- организация профилактических мероприятий; 
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- организация обеспечения требований СанПин; 

- организация здоровье сберегающей среды. 

 
Физкультурное – оздоровительные технологии: 

- развитие физических качеств, двигательной активности; 

- становление физической культуры детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 
- профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

- воспитание привычки повседневной физической активности 

и заботе о здоровье. 

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения: 

простые, сложные, 

эпизодические, 

длительные, 

коллективные, 

индивидуальные. 

Дежурство Общий, 

совместный, 

коллективный труд 

I группа методов: 

- формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, 

оценок 

- решение 

маленьких 

логических задач, 

загадок 

- приучение к 

размышлению, 
эвристические беседы 

- беседы на 

этические темы 

- чтение 

художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- рассказывание и 

обсуждение 

картин, 

иллюстраций 

ознакомление с трудом 

взрослых 

собственная трудовая 

деятельность 

художественная 

литература 

музыка 

изобразительное 

искусство диафильмы, 

слайды 
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- просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов 

-Задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций - 

Придумывание сказок 

 

II группа методов 

создание у детей 

практического опыта 
трудовой 
деятельности 

- приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения 

- показ действий 
пример взрослого и 
детей 

- целенаправленное 

наблюдение 

- организация 

интересной 

деятельности 

(общественно- 

полезный 

характер) 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

создание контрольных 

педагогических ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Беседы Развлечения 

Наблюдения 

Экскурсии трудовая и 

продуктивная 

деятельность конкурсы 

режимные моменты 

самостоятельная 

деятельность 

ситуации-загадки, 

беседы, «живой 

разговор», стихи, 

рассказы, сказки; 

Практические 

дидактические игры, 

игры- драматизации, 

игровые проблемные 

ситуации, игровое 

Художественная 

литература, 

иллюстративный 

материал, образец 

положительного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 
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моделирование, 

игровые 

тренинги. 

видеопрезентации, 

мультфильмы, 

модели 

макеты 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

экскурсия, 

целевые прогулки, 

режимные моменты, 

самостоятельная 

деятельность 

Игра, наблюдение, 

упражнения, целевые 

прогулки, экскурсии, 

беседы, демонстрация 

слайдов, иллюстраций, 

фольклор, праздники 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность, 

художественная 

литература, 

практическая 

деятельность 

Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных 

ролей 

Классификация игр 

(С.Л.Новосёлова) 

 Игры, возникающие по 

 инициативе ребёнка: 

игры – 

экспериментирование, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

 Игры, связанные с 

 исходной инициативой 

 взрослого: обучающие 

игры, досуговые игры 

 Игры народные, 

идущие 

 от исторической 

 инициативы этноса: 

обрядовые игры, 

тренинговые игры, 

досуговые игры 

Игра, как средство 
 освоения различных 

 социальных ролей 
Приёмы руководства 

Обогащение 

содержания игр 

Участие в играх 

детей Совместное 

изготовление с 

детьми игрового 

материала Участие в 

сговоре на игру 

Беседы, рассказы 

Напоминание 

Собственный 

образец речи 

Моделирование 

коммуникативных 

ситуаций 

Средства для 

развития игровой 

деятельности 

Образные игрушки 

Предметы 

домашнего обихода 

Транспортные и 

технические игрушки 

Ролевая атрибутика 

Бросовые и 

поделочные 

материалы, предметы – 

заместители 

Музыкальные игрушки 

и оборудование 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Обогащение активного словаря 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской 

речи 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за 

животными, 

растениями, 

деятельностью взрослых 

Рассматривание картин 

со знакомым, 

малознакомым 

содержанием 

Чтение 

художественных 

произведений 

Показ 

диафильмов 

Просмотр 

телепередач Речевой 

образец педагога 

Методы, 

направленные на 

закрепление и 

активизацию словаря 

Рассматривание 

игрушек 

Рассматривание 

картин Дидактические 

игры Словарные 

упражнения 

Разгадывание загадок 

Инсценировки с 

игрушками 

Демонстрационные 

картины 

Предметные картины 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Подборка диафильмов 

Коллекции предметов 

Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр 

Оборудование для 

трудовой деятельности 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Рассказ – драматизация 

Игра – драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки Дидактические 

игры Художественная 

литература 

Развитие связной речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Наблюдения 

Рассматривание 

объектов 

Рассказ воспитателя 

Сюжетные картинки 

Репродукции пейзажных 

картин и 

натюрмортов 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Трудовая деятельность 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ 

художественных 

произведений 

Рассказывание по 

картинкам, игрушкам 

Творческие 

рассказывания 

Речевые ситуации 

Речевые логические 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Схемы, модели 

Оборудование для 

трудовой деятельности 

 

 

Развитие грамматического строя речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Рассматривание картин 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ 

коротких 

рассказов, сказок 

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные 

упражнения 

Дидактические игры 

Игры драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки Дидактические 

игры Художественная 

литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 
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загадки 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Предпосылки обучения грамоте 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по 

картинке, игрушкам 

Моделирование 

Речевые ситуации 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная 

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые 

линейки 

Табло 

Счетные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

диафильмов, 

телепередач 

Чтение детской 

художественной 

литературы Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения 

литературных 

произведений 

Моделирование 

Проектирование 

Показ разных видов 

театров 

Игра - драматизация 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диафильмы 

Аудиозаписи Портреты 

писателей, художников 

Дидактические игры 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ 

Обследование 

Беседы 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые ситуации 

Художественная 

литература 

Произведения 

искусства 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

Художественная литература и фольклор 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр диафильмов, 

слайдов 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Моделирование 

Проектирование Показ 

разных видов театра 

Игра - драматизация 

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театра 

Костюмы, декорации 

Слайды, видеофильмы 

Игрушки 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений Портреты 

писателей, художников 

Дидактические игры 

Музыка 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

телепередач, фильмов 

Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Танцы 

Пляски 

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Аудиозаписи 

Музыкально – 
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Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Поисковые, 

проблемные 

задания 

Музыкально – 

дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Показ разных видов 

театра 

дидактические игры 

  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
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разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные 

 ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную  задачу. Активно 

 используются  игровые   приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно- графические

 модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

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

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие 

в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

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

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 
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детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. Непрерывная образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

Познавательно-исследовательская 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. 

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 познавательно- исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

стола к завтраку); 

- 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 проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- 

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
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формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

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

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливая детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Во ФГОС   дошкольного образования   подчёркивается необходимость 

«Создания условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности». При этом организацию взаимодействия с 

семьями    воспитанников    и    основными    ориентирами    здесь   являются: 

«Открытый характер образовательного процесса при вовлечении родителей, 

оказание при необходимости консультативной помощи…». В каждом 

учреждении реализуется такое направление деятельности как организация 

работы с родителями.  На   современно   этапе в нормативных   документах 

«…родители являются первыми педагогами…», признаётся приоритет 

семейного воспитания, что требует особых взаимоотношений семьи и 

коллектива ОУ, основанных на сотрудничестве и взаимодействии. В 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Роль педагогического коллектива заключается в сопровождении родителей на 

этапе дошкольного детства. В современных условиях дошкольное 

образовательное учреждение принадлежит к одному из таких общественных 

институтов, которые регулярно и неформально взаимодействуют с семьей и 

имеют возможность развивать её образовательный потенциал, имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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 создание единого образовательного пространства в семье и ДОУ; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (в соответствии с 

ФГОС ДО); 

 личностно-ориентированное сопровождение семьи на этапе 

дошкольного детства. 

В работе с родителями в нашем упреждении реализуются такие подходы 

как: деятельностный, аксиологический, личностно-ориентированный. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1. Создавать в ДОУ условия для взаимодействия с родителями, создавая 

единое образовательное пространство «Детский сад – семья». 

2. Планировать работу с родителями на основе анализа структуры 

семейного социума, индивидуальных потребностей, особенностей и запросов. 

3. Реализовывать принцип открытости ДОУ и вовлечения родителей в 

образовательный процесс (по разным направлениям деятельности ДОУ и 

через различные формы работы, с учётом их возможностей и потребностей). 

4. Сопровождение родителей на этапе дошкольного детства и 

формирование у них позитивного опыта сотрудничества с педагогической 

общественностью (для сопровождения ребёнка на дальнейших ступенях 

образования). 

Организация работы с родителями и система взаимодействия с родителями 

включает три уровня: информационно-аналитический, практико-

деятельностный, аналитико-рефлексивный. 

1. Информационно-аналитический включает в себя психолого- 

педагогическое просвещение родителей и информирование по особенностям 

организации образовательного процесса в ДОУ: 

• информирование родителей по различным направлениям дошкольного 

образования и развития ребёнка-дошкольника; 
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• информирование об особенностях образовательного процесса и в целом 

жизнедеятельности ДОУ (нормативно-правовой базы, особенностей ООП, 

особенностей детей группы, особенности работы коллектива, системы 

управления ДОУ, взаимодействия с окружающим социумом и прочее); 

• информирование и пропаганда положительного семейного опыта; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• информирование о системе образования, изменениях в ней, 

преобразовании нормативной базы, внедрения инновационных технологий, 

работы социума с детьми дошкольного возраста. 

2. Практика –деятельностный включает в себя деятельность родителей 

практическую в образовательном процессе: 

• участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета и других органов управления; 

• участие разработке стратегических и тактических планов учреждения, 

проектировании образовательной деятельности; 

• привлечение родителей к организации образовательного процесса в 

ДОУ. 

• обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях и других мероприятиях. 

3. Аналитико-рефлексивный включает в себя: совместную работу по 

анализу деятельности, корректировку и выработку аналитических данных для 

дальнейшего проектирования деятельности. 

Система взаимодействия с родителями в ДОУ  традиционно  включает в себя 

следующие мероприятия: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
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• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 

работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к   ребёнку   в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями 

его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; 

родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы и др. 
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Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы 

является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации 

– родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с 

родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, 

как педагогическая гостиная, круглый стол. Такие формы построены по 

принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены 

на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков. 
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Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных 

средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду 

и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и 

т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы 

работы с родителями воспитанников: 

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

–– викторины и др. 

 

 

Таблица № 3 «Основные формы взаимодействия с родителями»                        
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический 

опрос 

-интервьюирование 

По мере необходимости 

В создании условий - Участие в 

субботниках по 

благоустройству 

территории; 

-помощь в создании 

предметно- 

развивающей среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

родительского 

комитета, Совета ДОУ; 

педагогических 

советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные 

и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из 

жизни группы», 

«Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, 

семинары, семинары-

практикумы, 

конференции; 

- распространение 

опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

2 раза в год 

В 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

-Дни открытых дверей; 

- Недели тематические; 

1 раз в год 

 

По годовому плану 
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установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Совместные 

праздники, 

развлечения; 

-Встречи с 

интересными людьми; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах; 

  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 
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5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду 

(а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 
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3. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям 

значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения.  

8. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 
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9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной 

с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 
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соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно 

с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
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3. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители-ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников.  

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных 

на развитие художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 
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проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 
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вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально- литературные вечера. 

 

План работы с родителями в первой младшей группе на год 

 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Сентябрь 1.Сбор сведений о 

семье, оформление 

социального 

паспорта семей.                             

2.Родительское 

собрание на тему: 

«Возрастные 

особенности детей 

1-3 лет.»                                

3.Анкетирование 

родителей на тему: 

«Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста»    

4.Консультация для 

родителей « 

Адаптация в 

детском саду»              

5.Оформление 

наглядной агитации 

для родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

1-3 лет».                                          

Познакомить 

родителей с 

понятием                             

«Адаптация», и 

способами 

легкого 

прохождения.   

Нацелить 

родителей к 

активной, 

совместной 

работе в жизни 

группы и детского 

сада. 

Ознакомление 

родителей с 

режимом детском 

саду.                

Создание 

родительского 

комитета 

Воспитатели 

Октябрь 1.Консультация 

«Игры и 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики».                      

2.Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей 

образовательной 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах развития 

детей. Привлечь 

Воспитатели, 

родители 
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деятельностью 

педагогов, 

условиями ДОО».                             

3.Конкурс поделок 

«Осенняя 

фантазия».    

4.Индивидуальные 

беседы на тему:» 

Формирование 

навыков одевания и 

самостоятельной 

еды.     

5.Совместная работа 

с родителями по 

созданию альбома 

«Овощи», 

«Фрукты». 

родителей к 

совместному 

созданию с 

детьми поделок. 

Ноябрь 1.Консультация 

«Игры на кухни                                                

2. Консультация» 

«Профилактика 

гриппа и орви».                           

3.Памятка 

«Осторожно на 

дороге».                                     

4.Оформление 

стенда 

посвященный Дню 

матери.    

5.Изготовление 

фотоколлажа 

«Домашние 

питомцы». 

Ознакомление 

родителей с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья детей в 

домашних 

условиях и 

условиях детского 

сада. Привлечение 

родителей к 

совместному 

созданию с 

детьми 

фотоколлажей. 

Воспитатели, 

родители 

Декабрь 1.Совместное 

творчество 

созданию 

новогодних 

атрибутов для 

украшения группы.                                               

2.Участие в 

выставке 

«Новогодняя 

игрушка своими 

Организация 

совместной 

деятельности по 

оформлению 

группы к 

новогодним 

праздникам. Дать 

знания родителям 

о важности 

соблюдения 

Воспитатели, 

родители 
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руками»                        

3.Консультация 

«Зимние забавы»                                     

4.Памяткадля 

родителей 

«Безопасность при 

проведении 

новогодних 

развлечений для 

детей»         

5.Родительское 

собрание 

«Готовимся к 

Новому году» 

правил 

безопасности. 

Январь 1.Консультация 

«Осторожно, 

огонь».                                          

2.Вуголок для 

родителей 

поместить 

информационный 

материал                             

«Как сделать 

прогулку с 

ребенком приятной 

и полезной».                                             

3. Совместное 

создание 

фотоколлажа 

«Зимние игры и 

забавы».                               

4.Конкурс среди 

родителей на 

изготовление 

«Народной 

игрушки» 

Воспитывать 

сплоченность 

группы, желание 

поделиться своим 

опытом, 

впечатлениями. 

Дать знания о 

важности 

активного отдыха 

на улице.                  

Демонстрация 

творческих 

способностей 

семей.   

Воспитатели, 

родители 

Февраль 1.Консультация 

«Капризы и 

упрямство».                          

2.Памятка «Учить 

цвета легко и 

просто».                            

3.Информационный 

материал «Как 

Познакомить 

родителей с 

методами и 

формами работы 

по совместной 

деятельности с 

детьми. Создать 

эмоционально 

Воспитатели, 

родители 
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научить ребенка 

наблюдать за 

изменениями в 

природе?»       

4.Оформление 

газеты «Мой папа -

самый лучший!».                        

5.Папка -

передвижка «Что 

значит быть 

хорошим отцом?».                                     

6.Индивидуальные 

беседы: «Если 

ребенок дерется»         

радостное 

настроение. 

Март 1.Оформление 

родительских 

уголков перед 

предстоящим 

праздником.                                 

2.Советы для 

родителей 

«Формирование 

КГН».                  

3.Конскльтация 

«Поиграй со мной, 

мама» (дид. игры 

дома).  

4.Консультация 

«Как помочь 

ребенку 

заговорить?».    

5.Фотовытавка 

«Лучшие мамы на 

свете!»            

Продолжать 

приобщать 

родителей и детей 

к здоровому 

образу жизни. 

Развивать у детей 

желание 

порадовать мам 

своими 

подарками. 

Воспитатели, 

родители 

Апрель 1.Консультация 

«Зачем ребенку 

рисовать».                         

2.Консультация 

«Развитие речи 

детей»              

3.Информационный 

материал «Чем 

занять малыша 

весной на прогулке»   

Познакомить 

родителей с 

значением 

рисования в 

жизни детей. Дать 

знания о 

необходимости 

развития мелкой 

моторики. 

Воспитатели 
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4.Рекомендации для 

родителей: 

«Развитие мелкой 

моторики или 

несколько идей ,чем 

занять ребенка 

дома» 

Май 1.Родительское 

собрание: «Чему 

научились наши 

дети за год» 

2.Консультация: 

«Игры с песком и 

водой» 

3.Привлечение 

родителей к 

благоустройству 

территории. 

Информировать 

родителей об 

успехах детей на 

конец учебного 

года. 

Привлечь 

родителей к 

работе по 

озеленению 

участка, дать 

возможность 

проявить 

сплоченность 

творчество в 

совместном труде. 

сплоченность 

творчество в 

совместном труде. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

Таблица №6. Перечень средств обучения и воспитания. 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: 

куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные 

игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные 

фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и 

электронными устройствами; - 

спортивные игрушки: направленные 
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на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации 

движений (волчки,  мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц 

ног, туловища (каталки, скакалки); 

предназначенные для коллективных 

игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты ( 

барабаны, дудки, и др.); сюжетные 

игрушки наборы колокольчиков, 

бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы 

- театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория. 

- технические игрушки: 

фотоаппараты, бинокли,  

летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и 

конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения:  легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных 

материалов: неоформленных 

(бумага, картон, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов:  лупы, 

емкости разного объема. 

- дидактический материал 

Демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов «Не 

играй с огнем!» иллюстративный 
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материал,  Наглядно-дидактическое     

пособие:     «Распорядок    дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», 

«Деревья и листья» 

«Автомобильный транспорт 

познавательная  игра  –  лото  «Цвет  

и  форма»,  Настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и 

др.  

 

 

 

Художественные 

средства 

произведения искусства и

 иные достижения

 культуры: 

произведения живописи, музыки. 

предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения 

национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.). 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-

схематические 

технические 

средства обучения 

1музыкальный шар 

  

 

2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Особенности педагогической поддержки детей в адаптационный период 

Адаптация - это реакция организма и психики на меняющиеся условия среды. 

Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным 

результатам, или негативным (стресс). При этом выделяются два основных 

критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность легко и 
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точно выполнять новые требования). В этот период дети испытывают 

длительные эмоционально отрицательные переживания: страх, тоску, 

тревожность, частую смену настроения, что в свою очередь часто является 

источником ряда заболеваний. Ребенок включается в достаточно сложную 

систему отношений. Требуется немало времени, чтобы он освоился в новой 

обстановке, привык к новому распорядку, общению с незнакомыми ему 

детьми, осознал требования воспитателя. Чтобы адаптация ребенка к детскому 

саду была максимально безболезненной, усилия педагогов сконцентрированы 

на использовании доступных психолого- педагогических средств для 

нивелирования негативной симптоматики. Благоприятная психологическая 

атмосфера, правильно организованный педагогический процесс, 

здоровьесберегающая среда, добрый педагог, внимательно и чутко 

относящийся к любым проявлениям ребенка, - условия, обеспечивающие 

психоэмоциональное благополучие в адаптационный период. 

Задачи работы в адаптационный период: 

- создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

облегчения периода адаптации к условиям дошкольного 

учреждения; 

- содействовать возникновению игровой мотивации и 

положительных эмоциональных реакций; 

- обогащать воспитательно-образовательный процесс 

игровыми комплексами, включая их в разнообразные виды 

детской деятельности; 

- обеспечить консультативно-просветительскую поддержку 

семей воспитанников в вопросах адаптации детей к условиям 

дошкольного учреждения. 

Условия ослабления адаптационного синдрома Изучение ребёнка до 

поступления его в дошкольную образовательную 

организацию, а также знакомство с образом жизни его семьи позволяют в 

значительной степени смягчить течение адаптационного периода. Поэтому 

предварительное знакомство воспитателя с ребёнком и родителями является 

важным условием эффективной организации адаптационного периода. 

Большое значение в процессе адаптации имеет участие матери. Признаком 

завершения периода адаптации является хорошее физическое и 

эмоциональное самочувствие ребёнка, его увлечённая игра с игрушками, 

доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. 
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Создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе является 

следующим немаловажным условием ослабления адаптационного синдрома. 

Педагог-профессионал владеет арсеналом приёмов, позволяющих 

затормаживать отрицательные эмоции малышей. 

Он может предложить: 

- игры с песком и водой (дать детям небьющиеся сосуды 

разного объёма, ложки, воронки, сита - пусть малыш 

переливает воду из одной ёмкости в другую или вылавливает 

сачком шарики, рыбок); 

- монотонные движения руками (нанизывание колец 

пирамидки или шариков с отверстием на шнур); 

- сжимание кистей рук (дайте малышу резиновую игрушку - 

пищалку, пусть он сжимает и разжимает кисть руки и 

слушает, как пищит игрушка); 

- рисование фломастерами, маркерами, красками; - слушание 

негромкой, спокойной музыки («Утро» Грига, «Король 

гномов» Шуберта, «Мелодия» Глюка); 

- использование элементов смехотерапии. 

Основная задача игр с детьми в адаптационный период - наладить 

доверительные отношения с каждым ребёнком, подарить минуты радости 

малышам, вызвать положительное отношение к детскому саду. 

В данный период нужны и индивидуальные, и фронтальные игры, чтобы ни 

один ребёнок не чувствовал себя обделённым вниманием. 

Определение психологической готовности ребёнка к поступлению в детский 

сад - это ещё одно важное условие успешной адаптации малыша. 

Изучение ребёнка до поступления его в детский сад, а также знакомство с 

образом жизни его семьи позволяют в значительной степени смягчить течение 

адаптационного процесса. 

Для оптимизации процесса адаптации детей 2-3 лет к условиям детского сада 

в МБДОУ №58 разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа «Кроха». Данная программа включает в себя цикл игровых 

комплексов, направленных на снятие стресса и эмоционального напряжения, 

включение ребенка в совместную игровую деятельность со сверстниками и 

взрослыми. Реализация программы рассчитана на 3 месяца. По итогам 

реализации программы анализируется степень адаптации ребенка к условиям 

детского сада и разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут 
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для каждого ребенка в группе, в котором фиксируются комплексы игровых 

упражнений и содержание сотрудничества с родителями 

Критерии оценки адаптации ребенка к условиям ДОО 

Легкая адаптация. Ребенок вступает в контакт по своей инициативе, умеет 

обратиться с вопросом к другому человеку, может попросить о помощи. Умеет 

занять себя сам, использует в игре предметы-заместители, например, кормит 

куклу, способен длительное время удерживать внимание на одной игрушке, 

его речь хорошо развита, настроение бодрое или спокойное, эмоции легко 

распознаются. Он умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к 

ним. В течение месяца нормализуется поведение. Аппетит улучшается к концу 

первой недели. Сон налаживается в течение 1-2 недель. Острых заболеваний 

не возникает. 

Адаптация средней тяжести. Напряженность первых минут постепенно 

спадает, ребенок может вступать в контакт по своей инициативе, может 

развернуть игровые действия. Речь может быть развита как в пределах 

возрастной нормы, так и ниже или выше ее. На замечания и поощрения 

реагирует адекватно. Сон и аппетит восстанавливаются через 20-30 дней, 

настроение неустойчиво в течение месяца. 

Наблюдается плаксивость. Эмоциональное состояние нестабильно. При 

эмоциональной поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную и 

поведенческую активность. 

Тяжелая адаптация. Контакт с ребенком удается установить только через 

родителей. Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем не 

задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит 

встревоженным, замкнутым, подавленным. 

О развитии речи можно узнать только со слов родителей. Возможно, тяжелое 

или длительное заболевание. Преобладает двигательный протест, плач или 

хныканье, отказ от активных движений. Система оценки результатов

 освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 
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Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); 

• оценку выполнения муниципального

 (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ДОУ. 

Реализация Программы МБДОУ №58 предполагает анализ особенностей 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые 

воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год - в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, май) по 5 образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие

 детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается  умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

На основе результатов педагогической диагностики педагогами составляется 

индивидуальный образовательный маршрут педагогической работы с 

воспитанником (примерная форма индивидуального образовательного 

маршрута представлена в Приложении 1). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированно 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

Требования к материально-техническим условиям реализации 

рабочей программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с

 санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания 

 

В него включают: 

✓ Описание обеспеченности методическими материалами: 

перечень УМК, необходимых для реализации программы и 

имеющихся в Учреждении. 

✓ Перечень средств обучения и воспитания: приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование, инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные, электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

 Материальные средства обучения 
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Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; - 

спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

- дидактический материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», Демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов «Не играй 
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с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей Наглядно-дидактическое     пособие: 

«Распорядок    дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

произведения искусства и иные достижения

 культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические

 модели- календарь природы 

технические 

средства 

обучения 

компьютер – 1, ноутбуки – 1, пректор-1, музыкальный 

центр -2, магнитофоны -2, телевизор - 1 

 

Перечень УМК З 

 

• Веракса Н. Е. Васильева М. А., Комарова Т. С. Образовательная 

программа дошкольного образования. От рождения до школы -2014г.; 

• Программу дополнительного образования «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

   

Методические пособия 

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

Методические рекомендации к образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием). 

Методические пособия 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

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

группа раннего возраста (2–3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; и оборудование»; «Посуда» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям   

 «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»;  «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние   животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные  

жарких   стран»;   «Животные   сред   ней   полосы»;   «Морские  обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; ; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;  «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

  

«Расскажите детям о садовых ягодах».  

 

Рабочие тетради 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Те ре мок». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с деть 

ми 2–7 лет. 

  

Т.С.Бабаджан Музыкальное воспитание детей раннего возраста. 

. Т.И.Суворова Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. Танцуй, 

малыш. 

Т. Суворова Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. 

И. Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки Праздник каждый день 

пособие для музыкальных руководителей дошкольных учреждений. 

 Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на

 музыкальных инструментах 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры. 

Музыкально –двигательные упражнения в детском саду/ составитель 

Е.Г. Раевская. 
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Хрестоматии 

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»;    

 «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2–4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок второго 

года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

3.3 режим дня 

3.3.1. Режим работы Учреждения. 

 

Расписание совместной образовательной деятельности 

в первой младшей группе 

 

День недели Время Образовательная деятельность 

Понедельник 9:00-9:10 Изобразительная деятельность (рисование) 

16:20-16:30 Музыка 

Вторник 9:00-9:10 Развитие речи 

16:20-16:30 Физическая культура (подгрупповые 

занятия) 

Среда 9:00-9:10 ФЭМП (сенсорика) 
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16:20-16:30 Музыка 

Четверг 9:00-9:10 Ознакомление с окружающим миром 

16:50-17:00 Физическая культура на улице 

Пятница 9:00-9:10 Физическая культура (подгрупповые 

занятия) 

16:20-16:30 Изобразительная деятельность 

(аппликация/лепка) 

 

Традиции группы: 

Дни недели, 

периодичность проведения  

Традиции  

Понедельник «Утро радостных встреч» 

Понедельник «Встреча с прекрасным» 

Понедельник Сюжетно-ролевая игра 

Вторник «Психологические минутки» 

Среда  «Сладкий стол» 

Четверг «Вечер народной игры» 

Пятница Театрализованная деятельность 

Раз в квартал «День здоровья» 

Раз в месяц «День именинника» 

Ежедневно «Встреча с книгой» (чтение художественной 

литературы) встреча с прекрасным  
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Режим дня 

на учебный год в первой младшей группе  

 

Время Основная деятельность 

7:00-8:00 Прием детей 

8:00-8:05 Утренняя гимнастика 

8:05-8:40 Завтрак 

8:40-9:00 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

9:00-9:10  Образовательная деятельность 

9:10-9:30 Игры, совместная деятельность.  

9:30-11:30 Прогулка 

11:30-12:00 Обед 

12:00-15:00 Дневной сон 

15:00-15:30 Подъем. Закаливающие процедуры 

15:30-16:00 Полдник 

16:00-16:20 Игры. Подготовка к образовательной 

деятельности 

16:20-16:30 Образовательная деятельность 

16:30-18:10 Прогулка 

18:10-18:50 Ужин 

18:50-19:00 Уход детей домой 

  

 

Режим дня 

на учебный год в первой младшей группе  
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Режимные моменты Время 

первая младшая 

группа 

Прием детей 

Утренний фильтр, групповая работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная деятельность с детьми, 

игры 

7:00-8:00 

Утренняя гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 

8:00-8:05 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, посадка 

детей за столы, прием пищи, гигиенические процедуры после 

приема пищи 

8:05-8:40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность; 

подготовка к образовательной деятельности 

8:40-9:00 

Образовательная деятельность 9:00-9:10  

Игры, совместная деятельность 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность 

9:10-9:30 

Подготовка к прогулке 9:30-9-45 

Прогулка 1 

Совместная деятельность, подвижные игры, наблюдения 

9:45-11:15 

Возвращение с прогулки 11:15-11:30 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; прием пищи; гигиенические процедуры после 

приема пищи 

11:30-12:00 
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Дневной сон 

Подготовка ко сну, укладывание в кровати; дневной сон 

12:00-15:00 

Подъем. Закаливающие процедуры 

Пробуждение, постепенный подъем, зарядка после дневного 

сна, переодевание 

15:00-15:30 

Полдник 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; прием пищи; гигиенические процедуры после 

приема пищи 

15:30-16:00 

Игры. Подготовка к образовательной деятельности 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность; 

подготовка к образовательной деятельности 

16:00-16:20 

Образовательная деятельность 16:20-16:30 

Подготовкак прогулке 16:30-16:45 

Прогулка 2 

Совместная деятельность, подвижные игры 

16:45-18:00 

Возвращение с прогулки 18:00-18:15 

Ужин 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; прием пищи; гигиенические процедуры после 

приема пищи 

18:15-18:50 

Уход детей домой 18:50-19:00 
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     3.3.2. Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в 

том числе НОД. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в учреждении. Правила организации и проведения НОД 

ограничены требованиями действующими СанПин. В соответствии с 

требованиями действующих СанПин максимальная нагрузка на 

воспитанников распределяется следующим образом: 

  

Конструктор НОД в соответствии с СанПиН 

 

  

 1,5 – 3 года 

Максимальная 

продолжительность непрерывной 

НОД 

не более 10 мин 

Максимальный 

объём НОД в 

день 

1-ая половин 

а дня 

не более 10 мин 

2-ая 

половина дня 

не более 10 мин 

Максимальное количество НОД в 

неделю 

10 

Минимальные перерывы между 

НОД 

 

Проведение 

физкультурных минуток 

Проводятся в середине НОД 

статического характера и между 

НОД 

Дополнительные условия Дополнительные условия. 

Требующую 

повышенной познавательной 

активности и умственного 

напряжения детей НОД 

организовывается в 1ю половину 

дня, допускается осуществлять 

образовательную деятельность на 

игровой площадке во время 

прогулки  

 

В Программе существует перспективное планирование НОД. Эти 

планы разработаны с учётом объёма образовательной нагрузки в Программе, 
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лексическими темами, системой поэтапной и её реализации, возрастными 

особенностями детей, особенностями годового календарного графика. 

Перспективные планы представлены в приложении к рабочим программам 

педагогов. Такая система планирования позволяет дифференцировано 

подходить к планированию образовательного процесса в каждой группе, 

варьируя изучение нового материала и закрепление старого, изменяя 

количество занятий определённого вида (что особенно актуально в младших 

группах, где план образовательной деятельности особенно подвижен). 

                     3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 В Учреждении реализуется тематический принцип. С первой 

младшей группы вводятся лексические темы на учебный год. Лексическая 

тема реализуется в течение недели (в младших группах этот показатель 

варьируется) в виде мини – проекта. Каждая группа разрабатывает свой проект 

и реализует его в течение недели. Лексические темы (их часть) объединяется 

в более крупные блоки, которые (помимо прочих мероприятий заканчиваются 

праздниками (Первое сентября, Осенины, Новый год, День защитников 

Отечества и Международный женский день (проводятся как совместные 

детско-родительские проекты и праздники), весенние праздники и прочее). 

Примерный ежегодный перечень приведён ниже. Помимо этого в учреждении 

на обобщение темы проводятся выставки и другие мероприятия. Традицией 

ДОУ являются тематические недели (приведены в перечне мероприятий), 

когда всю неделю проводятся культурно-досуговые мероприятия с 

дошкольниками и их родителями. 

К традициям ДОУ можно отнести: 

-День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

-День матери (27 октября) 

-Неделя фольклорных праздников «Осинины» (октябрь –ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

-День смеха (1 апреля) 

-Неделя здоровья 

-Концерт ко дню Победы. 
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-Дни рождения детей во всех разновозрастных группах ДОУ 

  

Представим график таких мероприятий, распределённых в течение учебного 

года (приведён в таблице №1). Отметим, что все мероприятия являются 

традиционными и организуются в учреждении из года в год, соответствуют: 

реализуемой основной образовательной программе ДОУ, особенностями и 

потребностями всех субъектов образовательного процесса, особенностями 

национального календаря праздников РФ: 

 

Таблица №7. Основные традиционные мероприятия. 

  

№ 

п\п 

Мероприятие Дата Участники Ответственные 

исполнители 

 Музыкальное 

развлечение 

«День 

знаний», 

тематические 

занятия и 

экскурсии 

1 

сентября 

Старшие, средние 

и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

 Тематический 

месячник по 

ОБЖ 

«Уроки 

безопасности» 

Сентябрь Средняя, старшая 

и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

ФК 

 Выставка 

детско- 

родительских 

творческих 

работ 

«Дары осени» 

Октябрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Праздник 

осени 

Октябрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

 Тематическая 

неделя 

«В гостях у 

сказки» 

Декабрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 
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 Проведение 

новогодних 

утренников 

Декабрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

 Выставка 

детско- 

родительских 

творческих 

работ 

«Здравствуй, 

здравствуй 

Новый год!» 

Декабрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Выставка 

детско- 

родительских 

творческих 

работ 

«Здравствуй, 

здравствуй 

Новый год!» 

Декабрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Выставка 

детского 

рисунка 

«Зимние 

узоры» 

Январь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Тематическая 

неделя 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

Январь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

 Спортивные 

праздники 

«Мы со 

спортом 

дружим!» 

Январь Подготовительная 

и старшая группы 

Воспитатели 

групп 

 Выставка 

детских работ 

«Вот мой папа 

какой!», 

«Подарки для 

папы» 

Февраль Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 
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 Спортивно – 

музыкальный 

досуг 

«День 

защитников 

отечества» 

Февраль Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Выставка 

детских 

работ «Маму, 

бабушку свою 

очень – очень 

я люблю!» 

Март Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Утренник «8 

марта» 

Март Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Спортивно – 

музыкальный 

праздник 

«Мы весну 

встречаем!» 

Март Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Утренники 

«Голубые 

страницы 

весны» 

Апрель Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

 Тематическая 

неделя 

«Мой город» 

Апрель Старшая и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

групп, 

 Выставка 

детского 

рисунка 

«Весенняя 

фантазия» 

Апрель Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Тематические 

занятия и 

спортивно – 

музыкальные 

развлечения 

Май Средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы ДОУ 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 
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«День 

победы» 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Спортивные 

досуги 

«Мы сильные 

и смелые! 

ГТЗО» 

Апрель Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 Выставка 

детского 

рисунка «До 

свиданья 

детский сад!» 

Май Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 Утренник «До 

свидания, 

детский сад!» 

Май Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

 Участие в 

городских и 

районных 

конкурсах, 

фестивалях. 

В 

течение года 

Воспитанники ОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Таблица №8. Формы проведения досуговой деятельности: 

  

Праздники 

и 

развлечени

я 

Выставки 

 

Спортивны

е 

досуги 

Познавательны

е 

 

 

Творчески

е 

Проводятся совместно с родителями 

1.Обрядов 

ые 

2. Различно 

й тематики 

календаря 

праздников 

1. Детского 

творчества 

2. 

Совместно 

го 

творчества 

взрослых и 

детей 

3.Педагогов 

1.Соревнова 

ния 

2. Весёлые 

страты 

3. 

Олимпиады. 

4.Парады 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно- 

игровые 

1. Проекты 

2. 

Творчески 

е площадки 

3. 

Мастерские 

                       

4. Клубы 
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4.Родителе

й 

 

 Планирование недельного проекта осуществляется педагогами 

групп в соответствии с лексической темой. Пороет традиционно делиться на 

три этапа: 

• начало проекта (дети знакомятся с материалом проекта, изучают 

его, погружаются в тему; используются: беседы. Рассматривание 

иллюстративного материала и прочее); 

• середина проекта (переход от накопления знаний к 

практической реализации этого багажа; используются: д/и, проблемные 

ситуации, практическая детская деятельность и прочее); 

• завершение проекта (подведение итогов, обобщение и 

систематизация материала; используются: познавательные детские 

сообщение, составление книги, оформление выставки и прочее). 

Для разработки недельного проекта используются циклограммы 

деятельности с детьми, которые имеются в ДОУ и прикладываются к 

календарному планированию. Подведение итогов проекта проводится 

педагогами в конце недели в различных формах (некоторые из них 

приведены ниже в таблице №3). Недельный проект (по лексической теме) 

обязательно включает в себя: 

• Выполнение пальчиковой и артикуляционной гимнастики. 

• Разучивание текстов физминуток, пальчиковой и 

артикуляционной гимнастики и т.д. 

• Разучивание текстов стихотворений, пословиц и пр. 

• Беседа по теме проекта 

• Лого час, артикуляционная и другие гимнастики 

• СКИ/СРИ 

• Работа с воспитанниками по музыкальному образованию 

• ИЗО деятельности 

• Работа по развитию речи 

• Рассматривание иллюстративного материала по теме проекта 

• Подготовка руки к письму. Работа в тетрадях 
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• Работа с художественной литературой 

• Конструирование/аппликация 

• Работа с воспитанниками по музыкальному образованию 

• Работа со схемами и мнемотаблицами 

• Оформление выставки рисунков и поделок (по теме проекта) 

• Работа познавательному развитию 

• Работа по театральной деятельности 

• Работа с материалами по подведению итогов проекта 

(познавательно- речевой аспект) 

  

• Работа с материалами по подведению итогов проекта 

(художественно эстетический аспект). 

Таблица №9. Подведение итогов проекта- формы работы с 

воспитанниками 

 

  

Социально-коммуникативной 

развитие 

•традиции группы                                                              

•работа с речевым материалом 

(«сундучок добрых слов» и прочее) 

•конкурсы чтецов, рассказов, 

музыкально- литературные 

гостиные, праздники группы 

•театрализованная деятельность, 

•встречи с интересными людьми, 

•составление и отгадывание загадок, 

Физическое развитие 

активный отдых (физкультурные 

досуги, праздники, туристические 

походы, целевые прогулки и пр.) 

Познавательное развитие 

•коллекционирование, создание 

столов «Подарки времён года, мини- 

музеев группы (тематических), 

выставок, работа с коллекциями 

(«Коллекция тканей», «Подарки 

времён года»), альбомами («Портрет 

месяца» и пр.), объектами природы. 

•экскурсия, целевая прогулка, 

Художественно- эстетическое 

развитие (изо-деятельность и 

театрализованная деятельность) 

•праздники и развлечения, 

•конкурсы, выставки 

•театрализованная деятельность и 

театральная пятница 

•инсценировки, использование 

различных видов театров 
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•«издание» газет, книжек-малышек, 

библиотек, картотек 

•познавательные сообщения детей, 

рассказы, мини- сочинения, 

творческие рассказы 

•реализация традиций группы, 

традиции группы («Встречи с 

интересными людьми» и пр.) 

•экологические сказки, создание 

экологических знаков; 

•праздники и развлечения, 

конкурсы, выставки («Предметы 

старины», 

«Моя коллекция» и пр.) 

•оформление фотовыставок, 

коллекционирование стихов, 

загадок, картин, презентаций и 

прочего 

•мастерская по изготовлению и 

созданию художественного и 

музыкального материала для 

праздников и досугов, театральной 

пятницы и других продуктов 

детского творчества. 

•реализация творческих проектов, 

•акции, творческие конкурсы 

•создание мини- музея (по теме, 

одного ребёнка, и т.д.) 

•коллективная творческая 

деятельность, выставки работ 

родителей. 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыкальное 

образование) 

•игра на музыкальных 

инструментах, рассказы о них, 

создание мини музея, выставки, 

фотовыставки 

•создание коллекций (стихотворений 

или загадок о музыкальном 

инструменте и пр.) 

•праздники, развлечения, 

литературные гостиные, акции, 

конкурсы, соревнования (кто лучше 

играет на муз . инструменте, поёт и 

пр.) 

•создание мини – музеев, 

оформление листовок, газет («Мама, 

папа и я – музыкальная семья» и пр.) 

•выставки совместно изготовленных 

игр, музыкальных инструментов из 

подручных средств 

•мини-концерты, «Встречи с 

интересными людьми» и т.д. 

Художественно- эстетическое 

развитие (Художественная 

литература) 

•разработка эссе, сочинений, 

«Новых сказок на старый лад» и пр. 

•музыкально- литературные 

гостиные по творчеству писателя 

или теме (в творчестве писателей), 

развлечения, литературные 

викторины, КВН, соревнования, 

•издание книжек – малышек, газет, 

листовок; выставки тематические, 

создание коллекций литературных 

произведений (по героям и прочее), 

создание мини- музея (сказок, 

писателей и прочее) 

•театрализация различных текстов, 

обыгрывание части текста и прочее 

•иллюстрирование художественных 

произведений детскими рисунками, 

творческими работами, выставки 

таких работ. 

•работа с дидактическими 

пособиями и схемами, изготовление 

театров по литературному 

произведению и 
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прочее. 

 

                 3.5. Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально со- заданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений  всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной орга- низации 

должна быть: • содержательно-насыщенной; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групп- повой комнате 
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созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусматривается площадь, свободную от мебели и игрушек, дети 

обеспеченны игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально 

вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 

способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала 

в поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои 

эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной 

зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний 

возраст — возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 

чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

ее самыми разнообразными способами. Важно помнить, что развивающая 

предметно-пространственная среда групп раннего возраста рассматривается 

как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее 

пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение 

мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, 

больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны 
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быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. 

Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть 

расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко 

достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать 

ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

организуется зонирование его пространства. Главное, чтобы каждая зона 

хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его 

виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. В помещении группы 

раннего возраста важно создать следующие зоны предметно-развивающей 

среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это и коврики, где 

можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, 

рассмотреть иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации или 

уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно 

после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать 

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

детей в различных видах движений. 
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При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от 

изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

— решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно- ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровье сберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), 

при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не 

менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за 

игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.                                                 

 

1-я младшая группа 
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 Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 

и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 

оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети —  это 

в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в 

разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и качеств предметов, в  рисовании, лепке, 

элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с 

ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, 

дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. У 

младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 

лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, 

быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для 

прорезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми 

отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 

котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных 

мячей и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 

разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в 

разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью для 

ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать 

пространство для себя. 
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Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. 

Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. 

Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 

емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 

для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. 

Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная 

гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 

элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по- 

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего 

иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для 

рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, 

не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на 

столе и перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать 

ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением 

жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 

поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 

удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в группу 

кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 

Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты 

поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный 

мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог 

учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, 



105 
 

нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 

изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, 

одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 

проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 

людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4— 

5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 

движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять 

свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно. 

  

: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий.  

Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 

пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и 

в жизни. План фиксируется разными способами — записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется 

список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с 

планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене 

белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 

прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. 

Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для 

обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый 

месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только 

обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 
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газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 

парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, 

галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 

стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: особенности 

общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность,      любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (Hfelongleaming) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно  влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно

 разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 
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• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация  будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен вы- страивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
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• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться 

в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятель- 

ности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 
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• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в                 пов вседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 



112 
 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 
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• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
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Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 
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