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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы   

Цель рабочей программы первой младшей группы (далее – Программа):  

- повышение социального статуса дошкольного образования;  

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и  принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность  детства - понимание 
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(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

5) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 6) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 5 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

9) сотрудничество Организации с семьей; 

 10) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

11) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 12) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

13) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 
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научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подходосновным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Характеристика ведущих видов детской деятельности 

 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1 год 6 месяцев-3 года(ранний возраст) 

Ситуация 

совместной 

деятельности 

ребенка со 

взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях:  

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, потому что их 

физические свойства прямо не указываю   на   то,   как   их   надо   

использовать.   Таким   образом, социальная   ситуация   развития   

содержит   в   себе   противоречие. Способы употребления 

предметов принадлежат взрослому, только он может показать их 

малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который 

дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому 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 ними. В предметной 

деятельности у ребенка формируется активная речь; складываются 

предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 

деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и 

знаково-символической функции. 
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Возрастные особенности воспитанников 

Ранний возраст (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметноигровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности.  

Несовершенна и осанка. Для детей второго года жизни характерна высокая 

двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

 В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

 В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).разных видах 

деятельности обогащается сенсорный опыт.  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

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

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

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

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 

по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

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

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

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

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

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему.  

 

Ранний возраст 2-3 года 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом,  действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого  года жизни.  
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Дети   усваивают   названия   предметов,   действий,   обозначения некоторых   

качеств   и  состояний.  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.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. 

Дети  учатся  выполнять  словесные  просьбы  взрослого  в  пределах видимой,  

наглядной  ситуации.  

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

общается  повседневно,  а  также  некоторые  родственные  отношения  (мама,  папа,  

бабушка).  Он  понимает  элементарные       человеческие     чувства,    обозначаемые       

словами     «радуется»,     «сердится»,  «испугался»,    «жалеет».    В   речи   появляются     

оценочные  суждения:    «плохой»,    «хороший»,  «красивый».  

Совершенствуется       самостоятельность      детей   в   предметно-игровой       

деятельности     и  самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности.  

Расширяется     ориентировка      в  ближайшем       окружении.     Постепенно     он   

привыкает  соблюдать     элементарные     правила    поведения,  обозначаемые      словами    

«можно»,     «нельзя»,  «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального  взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее  при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

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

Имеет  место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже  ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру.  

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

рядом.  Отобрав   игрушку   у   соседа,   но   не   зная,   что   делать дальше,   малыш   

просто   бросает   ее.   

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало 

желание общаться.  

Взаимообщение   детей   в   течение   дня   возникает,   как   правило,   в   

предметно-игровой  деятельности      и    режимных       процессах.     Поскольку      

предметно-игровые        действия      и  самообслуживание        только    формируются,       

самостоятельность,      заинтересованность      в   их  выполнении следует всячески 

оберегать. Детей  приучают  соблюдать  «дисциплину  расстояния»,  и  они  сначала  

осваивают  умение  играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть 

вместе по 2–3 человека, вести  себя в группе соответствующим образом: не лезть в 

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

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

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  
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На   фоне   «охраны»   деятельности   каждого   малыша   нужно   формировать   

совместные  действия.  Сначала  по  подсказке  взрослого,  а  к  двум  годам  

самостоятельно  дети  способны  помогать друг другу: принести предмет, необходимый 

соседу для продолжения игры. Подражая  маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование  основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается     быстрое    и   разноплановое    развитие    предметно-игрового     

поведения,  благодаря   чему   к  концу   пребывания    детей   во  второй   группе   раннего   

возраста  у  них  формируются  компоненты  всех  видов  деятельности,  характерных  для  

периода  дошкольного  детства. 

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

развития  понимания  речи  окружающих  по-прежнему  опережает  умение  говорить,  в  

конце  второго  года  активный словарь состоит уже из 200–300 слов.   

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются 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 простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи.  Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов.  

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со 

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

рисование,  конструирование.  

Игра   носит процессуальный характер, главное  в ней   действия, которые 

совершаются  с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В   середине   третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  
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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 из2-3 

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 становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты рабочей программы 

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 
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 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

рабочей программе 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Основной образовательной программой предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

o коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов); 

o игровой деятельности;  

o познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

o художественной деятельности;  

o физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. При реализации основной проводится оценка индивидуального развития детей. 

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 (мониторинг) обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей.  
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Цель мониторинга: изучение динамики достижений детей по всем направлениям 

развития. Объект мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребёнка. Предмет мониторинга: интегративные качества ребёнка, освоение 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. Периодичность мониторинга 

детского развития – с 1 сентября по 31 сентября и с 15 мая по 31 мая.  

Длительность педагогического обследования детей – 4 недели в сентябре и 2 

недели в мае в отношении высоко формализованных методов. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли 

обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса (уровни освоения образовательных областей) и мониторинг 

детского развития (мониторинг развития интегративных качеств).  

Мониторинг детского развития (уровни развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогическими работниками. Основные задачи мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребёнка, наметить индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности, определить влияние образовательного процесса на развитие ребёнка. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. Мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребёнка.  

Педагогический мониторинг детского развития разработан на основе:  

- карт развития детей от 0 до 3 лет содержат методические рекомендации и 

комплекты блоков для фиксирования результатов наблюдений с перечнем умений и 

навыков детей и выделенными возрастными периодами их первого проявления. 

 Перечень структурирован по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому, и 

физическому развитию и сопровождается удобной системой навигации. 

 

1.4. Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1,6 —3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно.  

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития.  

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 
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Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому 

саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 

темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш 

плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к 

окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие 

ослабления 14 жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться 

инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого 

малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических 

особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

 наличие интереса к предметном миру;  

 частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают:  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми 

нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное 

питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

 2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период 

от 7 месяцев до 1,6 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети 

особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети 

более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить 

внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения детского сада. 

 3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к 
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сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими 

детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или 

рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и может реализовываться в различных видах деятельности: общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ранний возраст (1,6-3 года) 

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 
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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 просоциальное 

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 

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 
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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. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ранний возраст (1,6-3 года) 

В сфере познавательного развития основнымизадачами 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.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ранний возраст (1,6 – 3 года) 

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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст (1,6-3 года) 

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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ранний возраст(1,6-3 года) 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 
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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 организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, 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. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Методы реализации Программы  - это способ совместной деятельности педагога  

и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и 

навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения) - это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также 
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использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 

Образовательная область   

«Социально-коммуникативное развитие» - обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- самообслуживание, трудовое воспитание; 

- ребенок в семье и обществе. 

Формы, методы и средства реализации Программы 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- поручения:  

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, коллективные 

и индивидуальные. 

-дежурство(не более 20 

минут);  

- коллективный труд. 

 - совместные действия; 

 - наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

- создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических 

задач, загадок; 

- приучение к размышлению,    

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок. 

-ознакомление с 

трудом взрослых; 

- собственная тру-

довая деятельность; 

-художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное 

искусство. 
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2 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 

- проблемные ситуации; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций  с 

последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная дея-

тельность 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные беседы 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций;  

- повторения;  

- экспериментирование и опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

 

 

 

-объекты 

ближайшего 

окружения; 

-предметы 

рукотворного мира; 

- художественная 

литература; 

-игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

игра-драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

-труд; наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации 

-плакаты, наглядный 

материал 

Ребенок в семье и обществе 

- игра дошкольника 

(творческая, игра  с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки; поэтические 

встречи; 

- сюжетно-ролевые игры 

- проектная деятельность 

- чтение, беседы 

- проблемные ситуации, - 

экскурсии; 

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная 

деятельность;  

- использование наглядных пособий, 

иллюстраций, демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной литературы,  

- образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии; 

познание действительности, 

углубления знаний 

- беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны; юмор и шутка. 

- создание поделок своими руками. 

-разучивание стихотворений; 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные  

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации                                                                                                     

наглядный материал 

- музыка; 

 - предметно-

практическая 

деятельность; 

- культура и 

искусство. 
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- викторина; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

-выставка работ 

декоративно прикладного 

искусства, 

 - репродукций картин 

- рассматривание объектов 

- слушание музыки; 

- инсценированные. 

- проигрывание в народные игры с 

детьми 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительно-

конструктивные; 

- режиссерские игры; 

 - театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры;  

-экспериментирования; 

- подвижные игры; 

- спортивные – 

развлечения. 

- использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры  

Слушание музыки, песен 

Непосредственная помощь 

воспитателя  

Объяснения, пояснения, указания  

Подача команд, распоряжений, 

сигналов  

Образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии 

Словесная инструкция  

Повторение движений без изменения 

и с изменениями  

Проведение ситуаций в игровой 

форме;  

Проведение ситуаций в 

соревновательной форме 

- художественная 

литература, 

 - музыка 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»- обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие элементарных математических представлений; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление  с миром природы ; 

- ознакомление  с социальным миром. 

 

Формы,  методы  и  средства  реализации  Программы, образовательная  область  

«Познавательное развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Ознакомление с миром природы  
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познавательные 

эвристические беседы 

-проектная деятельность 

-коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции, беседы 

-чтение художественной 

литературы, 

- труд в природе, 

-выставка рисунков,  

Ведение календаря 

природы 

- наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины целого по 

отдельным признакам);  

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- практические: игра (дидактические 

игры (предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

 -подвижные игры, творческие 

игры); 

-труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение. 

объекты живой и 

неживой природы; 

- игры с 

экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного 

материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

 

Ознакомление  с социальным миром 

Совместные проекты 

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Игры с правилами 

социального содержания 

Экскурсии 

Игры – путешествия 

Общение, чтение,  

Рассматривание картин 

Рисование на 

социальные темы 

Театрализованные игры,  

Игры, труд 

Экспериментирование 

Ситуации общения 

методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение 

к самостоятельному поиску ответов 

на вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты 

и элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии); 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных 

видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения 

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, 

беседа). 

Флаг, герб 

Кемеровской области и  

г. Калтан, 

портреты писателей и 

художников  

-семейные альбомы 

-художественная 

литература, атласы, 

глобус 

Познавательно – 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  

социальная 

действительность  

- художественные 

средства  (литература, 

изобразительное 

искусство)  

- игрушки 

 

Развитие элементарных математических представлений 

- проекты 

-загадки 

репродуктивные (материал не только 

заучивается, но и воспроизводится); 

наглядный 

дидактический 
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-коллекционирование 

-проблемные ситуации  

-обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях (младший 

возраст) 

-демонстрационные 

опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные, логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

-НОД 

-решение проблемных 

ситуаций 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

-моделирование 

- объяснительно-иллюстративные 

(материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть 

понят детьми); 

- продуктивные (материал должен 

быть не только понят, но и применён 

в практических действиях);  

- эвристические, частично-

поисковые методы (отдельные 

элементы нового знания добывает 

сам ребёнок путём 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать проблему, а 

в отдельных случаях – и поставить 

её, внести вклад в её разрешение); 

- исследовательские (ребёнок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

материал для занятий; 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические игры 

для формирования 

математических 

понятий; 

-занимательный 

математический 

материал 

 

Образовательная область «Речевое развитие» - обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие словаря; 

- воспитание звуковой культуры; 

- формирование грамматического строя речи; 

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Формы,  методы  и  средства  реализации  Программы,  образовательная  область  

«Речевое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

Речевые логические 

задачи 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Составление описательных 

загадок 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, 

стихов 

Центр речевого развития 

Материал по лексическим 

темам 

Литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

Ребусы 

Кроссворды 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок 

Закрепление хорошо 

Детская литература 
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поставленных звуков 

Развитие связной речи 

Чтение  

Словесные игры 

 Загадки 

 Викторины 

Конкурсы 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Придумывание диафильмов 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую 

деятельность 

Договориться о распределении 

ролей 

Координация действий в игре 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Инсценирование 

беседы с элементами диалога  

Обобщающие рассказы 

Составление описательного 

рассказа 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

Пересказ сказки 

Интервью с микрофоном 

Центр речевого творчества 

Детская литература 

Портреты писателей 

Разнообразные театры 

Литературные игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

Придумывать предложения с 

заданным количеством слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и 

упражнения 

Сказки (волшебные, 

бытовые) 

Литературная проза, 

поэзия 

Викторины 

 Проектная 

деятельность 

Тематические выставки 

Чтение (рассказывание) 

взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная литература 

Жанровая литература 

Различные виды театров 
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Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» - обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно – модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

 

Формы,  методы  и  средства  реализации  Программы,  образовательная  область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы 

реализации Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации Программы 

Приобщение к искусству 

познавательные беседы 

-виртуальные экскурсии 

-создание коллекций 

-познавательные беседы 

-слушание музыкальных 

произведений 

-наблюдение природных 

объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

- тематические досуги 

-выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    отзывчивости 

на прекрасное в окружающем 

мире.  

3) Метод эстетического 

убеждения (по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны 

убеждать собою 

непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый 

эстетический факт»).  

4) Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками). 

7)Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

- бумага;  

- краски,  

- различные виды 

конструкторов 

(строительные наборы, 

лего); 

- природный и бросовый 

материал. 

Музыка 

- эстетическое общение 

-природа 

- искусство 

- окружающая предметная 

среда 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность 

- праздники 
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интерес к художественной 

деятельности. 

8) Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

9)Методы - наглядный, 

словесный, практический 

Изобразительная деятельность 

- НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

- экспериментирование  

- игровая деятельность 

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков 

- выставки детских работ 

- конструирование ( по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам  и схемам) 

- конструирование из 

бросового и природного 

материала 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве   

Игры и упражнения 

Наблюдение; Образец; 

Показ. Непосредственная 

помощь воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы Беседы; 

Рассказ, Искусствоведческий 

рассказ; 

Использование образцов 

педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора; 

 

Наглядный материал 

Художественная 

литература 

Альбомы по живописи, 

искусству 

Трафареты 

Музыка 

 

Музыкальная деятельность 

НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, игры 

с пением, ритмические 

игры) 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-

ритмические движения 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

 - словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

 - словесно - слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой:  музыкальные игры; 

 - практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 

музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

- произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 
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Образовательная область «Физическое развитие» - обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

 

Формы,  методы  и  средства  реализации  Программы,  образовательная  область  

«Физическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации Программы 

Физическая культура 

Формы физического раз-

вития  

Самостоятельная двига-

тельно-игровая деятель-

ность детей  

Физкультурные занятия  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая гимнастика  

Спортивные игры, развле-

чения, праздники и сорев-

нования  

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие процедуры 

Физминутки 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

 

 

 

Наглядный  
- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни)  

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный  
- Объяснения, пояснения, 

указания  

- Подача команд, распоря-

жений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный рас-

сказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  
- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

- Проведение упражнений в 

игровой форме;  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

Средства физического 

развития  

Двигательная активность, 

занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические фак-

торы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседы, проблемные 

ситуации 

- НОД  

-рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением 

- Закаливающие процедуры 

Наглядный  
- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни)  

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный  

Двигательная активность, 

занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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- Объяснения, пояснения, 

указания  

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  
- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

- Проведение упражнений в 

игровой форме;  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. М. 

Верзилин и др.). 

Наглядный метод обучения -   это способы целенаправленной совместной 

деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач 

наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации) 

Словесный метод обучения  - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой. Эти методы широко используются в процессе формирования у детей 

теоретических и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией 

между воспитателем и воспитанником. 

Практический метод обучения -  направлены напознание действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности — информационно-рецептивные, 

репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские (И. Я. Лернер, 

М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на  быструю передачу информации 

(рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.). 

Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком 

информации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления 

представлений (упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа(с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составлениерассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель. 

Проблемный метод(метод проблемного изложения) — педагог ставит проблему 

ипоказывает путь ее решения (рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение 

за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение 

изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.). 

Эвристический метод(частично-поисковый) — проблемная задача делится на части-

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых 

условиях). К ним относятся:  упражнения конструктивного характера (перенос освоенного 



30 
 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский методнаправлен на развитие творческой деятельности, на осво-

ение способов решения проблем(творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование). 

 

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 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. 
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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 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.   

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 
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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. 

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;  
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-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

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

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

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

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

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

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих  проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 
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— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

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

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

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

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 
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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 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. 

1,6-3 лет 

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 потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам следует 

подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. Взаимодействие 

родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов важнее, как 

организована деятельность группы (соблюдение режима, обеспечение реализации 

программы), а для родителей главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в 

группе. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных 

взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и 

взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  - представляет собой способ организации совместной 

деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. 

Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс 

более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между 

детьми, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 

панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (родители 

участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада  предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным 

комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 

реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 

доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему 

ребенку; воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, 

не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая 

отстраненность от проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы 

взаимодействия с родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, 

пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 

материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только 

надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание 

родителей, а затем донести нужную информацию; также должны представляться 

материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на 

занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили; 
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- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 

ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; 

родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, 

имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, 

застенчивость, капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

- нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

- неполная (мать и дети, отец и дети); 

- полная (наличие обоих родителей); 

- псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в 

стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

Сущностные характеристики: 

- проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  

скрытность, жесткость в отношениях); 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 

- образ жизни (открытый или закрытый). 

- национальность; 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать 

следующие фазы планирования: 

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу 

он получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате 

деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1.  Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 

2.  Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 
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- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми 

или педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят 

найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем 

отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя 

«добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, 

создавать условия для их применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить  функции работы 

ДОУ с семьей: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка в 

ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 

родителями, беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие 

в утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, 

оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том 

случае, если родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной 

ситуации в воспитании ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

 ( родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей  педагогу необходимо организовать 

свое взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда 

не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями 

проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 

получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с 

другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». 

На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только 

поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от 

родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать 

ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на 

этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении 

предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков. 
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Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее 

членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

- сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности; 

 - овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию 

с учреждением. 

 

2.5.1. Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в рамках реализации образовательных областей 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

- информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

дошкольной организации, их достижениях и интересах; 

- совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная»; 

- психолого-педагогическую литературу, периодические издания распространение 

инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную; 

- индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога,  

- тематические консультации педагога-психолога на сайте дошкольной организации.  

 

Образовательные области «Познавательное и Речевое развитие» 

 - познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях дошкольной организации; выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.);  

-открытые показы образовательной деятельности с детьми для родителей;  

- создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения);  

- совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей;  

- воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с 

целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём; - совместный поиск 

ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах;  
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- совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- художественная 

литература, энциклопедии).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- совместная организация выставок произведений искусства (декоративно 

прикладного) с целью обогащения художественно- эстетических представлений детей; 

- организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества; организация 

тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка; 

 - проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей; 

- семинары-практикумы для родителей по художественно- эстетическому 

воспитанию дошкольников.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом дошкольной организации (ежегодный 

углубленный медицинский осмотр воспитанников); 

- ознакомление родителей с результатами;  

- создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

дошкольной организации и семье: зоны физической активности, закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п.; 

-  организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей;  

- проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно - оздоровительной 

работы в дошкольной организации;  

- отслеживание динамики развития детей. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада  

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке: 

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний;  

 о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;  

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);  

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться 

в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли 
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играет со взрослыми, действует с игрушками.  

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.  

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, 

называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, 

можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 

который легко осуществить именно в процессе раздевания. Впервые минуты нужно быть 

рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 

тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша. 

Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала 

там какую-то вещь «пожить».  

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 

Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе 

адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, 

исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: 

ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, 

какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. В период 

адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении 

задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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III СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть рабочей программы  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Требования к условиям реализации Программы направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

 - гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы  

первой младшей группы 

 Для успешной реализации Программы в  МБДОУ  обеспечены  следующие  

психолого- педагогические условия:  

-  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

- использование в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  

детьми,  соответствующих      их  возрастным    и   индивидуальным      особенностям    

(недопустимость     как  искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

- построение   образовательной   деятельности   на   основе   взаимодействия   

взрослых   с детьми,   ориентированного   на   интересы   и   возможности   каждого   

ребенка   и   учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей  

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для  них  

видах  деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка   родителей (законных   представителей)  в   воспитании   детей,   

охране   и  укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

При реализации Программы может проводиться оценка 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 
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дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в  том  числе  поддержки ребенка,  построения  

его  образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

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  квалифицированной  коррекции  развития  детей.  

Наполняемость Группы определяется в МБДОУ с учетом возраста  детей,  их  

состояния  здоровья, специфики Программы.  

Условия, необходимые      для   создания     социальной     ситуации     развития    

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

       - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  

совместной  деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- не директивную помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и  

самостоятельности  в  разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для  позитивных,  доброжелательных  отношений  между  

детьми,  в  том  числе   принадлежащими       к  разным    национально-культурным,       

религиозным     общностям     и  социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные  (в  

том  числе  ограниченные)  возможности  здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей,  позволяющих  разрешать  

конфликтные  ситуации со сверстниками;   

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4)  построение вариативного развивающего  образования,  ориентированного  на  

уровень  развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  

деятельности  (далее  -         зона  ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 - организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и  

художественно-эстетического  развития детей; 
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- поддержку спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового  

времени  и  пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка,   непосредственного   вовлечения   их   в   образовательную   

деятельность,   в   том   числе  посредством  создания  образовательных  проектов  

совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования;  

- консультативной   поддержки   педагогических   работников   и   родителей 

(законных  представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного  образования (в случае его организации);  

- организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. В 

МБДОУ созданы возможности:  

- для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для взрослых по  поиску,  использованию  материалов,  обеспечивающих  

реализацию  Программы, в том числе в информационной среде;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных  с реализацией Программы.  

Максимально допустимый объем  образовательной  нагрузки  соответствует   

санитарно- эпидемиологическим        правилам     и    нормативам      СанПиН       

2.4.1.3049-13    «Санитарно- эпидемиологические   требования   к   устройству,   

содержанию   и   организации   режима   работы  дошкольных      образовательных      

организаций»,     утвержденным       постановлением      Главного  государственного     

санитарного    врача   Российской    Федерации     от   15   мая   2013 г.   N 26 

(зарегистрировано     Министерством       юстиции     Российской     Федерации      29   мая    

2013 г.  регистрационный N 28564).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

в 1 младшей группе 

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. 
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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 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 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась 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 можно 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 могут быть 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 
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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. 

           При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны 

должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка 

может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей. 

 

3.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский 

сад № 37 «Семицветик» (далее   МБДОУ) работает   квалифицированный      

педагогический     состав, соответствующий квалификационным характеристикам. 

Согласно     Единому     квалификационному       справочнику     должностей     

руководителей, специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог- психолог, музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания,  инструктор  по   

физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).   

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется:  

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников  в  Организации;   

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ.  

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним учебно-вспомогательным 

работником.  

В   целях   эффективной    реализации    Программы     МБДОУ      созданы    

условия   для  профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 

их дополнительного  профессионального образования.   

МБДОУ      самостоятельно   или   с  привлечением    других   организаций    

обеспечивает  консультативную     поддержку    руководящих    и   педагогических    

работников   по   вопросам  образования детей. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы  

МБДОУ, осуществляющий образовательную деятельность по Программе, созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы.  
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Материально-техническое обеспечение, соответствие требованиям безопасности 

 

Требования Наличие/отсутствие 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации,   

её работоспособность. 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного 

режима. 

  

В учреждении установлены камеры 

видеонаблюдения. Имеются 2 телефона с 

кнопками экстренного вызова. Заключен 

договор с охранной организацией.   

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность. 

Списки телефонов в наличии имеются в 

кабинетах администрации и возле телефона 

дежурной. 

Наличие поэтажных планов эвакуации. Имеются эвакуационные планы на каждом 

этаже здания.  

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов. 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии, соответствуют 

требованиям ПБ. 

Состояние территории, наличие 

ограждения. 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота и калитка. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности. 

Ответственный по пожарной безопасности  и 

ответственный  за электрохозяйство 

утвержден приказом заведующего. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда. 

Ответственный по охране труда утвержден 

приказом заведующего. 

 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса. 

Заместитель заведующей,  воспитатели  

групп, педагоги-специалисты. 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей  через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей 

Перечень  помещений ДОУ, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей (условно):  «Дом», 

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

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества: 

 цветные  карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски; 

 дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 
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Групповые родительские собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр книги: 

 литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям); 

 детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей. 

Центр дорожной безопасности: 

 дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДДТТ; 

 макеты  перекрестков,  районов  

города,   

 дорожные  знаки; 

 коврики; 

 литература  о  правилах  дорожного  

движения. 

Центр театра: 

 ширма; 

 разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.); 

 костюмы  для  игр, маски. 

Центр экологии и экспериментирования: 

 комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику; 

 литература   природоведческого  

содержания; 

 муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные; 

 инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др.; 

 природный   и  бросовый  материал. 

 Игровой центр: 

 куклы; 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки; 

 дидактические  игры; 

 настольно-печатные  игры. 

Центр музыкального развития: 

 музыкальные   инструменты;  

 предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты»; 

 музыкально-дидактические  игры. 

Центр патриотического воспитания: 

 иллюстрации, фотографии, 
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альбомы,  художественная  

литература    о   

достопримечательностях  г. Калтан,  

п. Малиновка Кузбасса. 

Центр физкультуры и оздоровления: 

 оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия; 

 для прыжков; 

 для катания, бросания, ловли (обруч  

большой, мяч для мини-баскетбола, 

мешочек  с грузом  большой, 

малый, кегли, кольцеброс;  

 для ползания и лазания; 

 для общеразвивающих  упражнений 

(мяч  средний, гантели детские, 

палка гимнастическая, лента   

короткая); 

 атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм; 

 игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей;    

 мебель согласно роста детей;    

 в буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф;   

 паласы; 

  шкафы для уборочного инвентаря; 

 подборки методической литературы, 

дидактических разработок; 

 диагностический материал; 

 перспективные и календарные 

планы,  табеля посещаемости и 

другая документация. 

Спальные помещения 
Дневной сон. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Игровая деятельность. 

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены  кровати,  детские 

раскладные кровати  на ламелях (детские 

деревянные раскладушки). 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 
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Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Консультативная работа с родителям. 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых 

вещей», Выносной материал для прогулок.                                      

Моечные групп 

организация приема пищи воспитанниками, 

питьевой режим. 

- шкафы для хранения посуды, 

- раковины для мытья посуды,  

- посуда для приема пищи по количеству 

детей. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

 

 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. В группе 

раннего возраста горшки на каждого 

ребенка, отдельные раковины на детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) Оборудование для закаливания 

водой. 

Физкультурный зал 
Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности детей. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 

кегли, скакалки, обручи, кольцебросы, 

гимнастическая стенка, спортивные стойки 

для подлезания, дуги,  спортивные 

скамейки, ленты, гимнастические палки, 

канат, ребристые доски, маты.  

 Нестандартное оборудование: степы, 

бутылочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шар для подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

Пособий 
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Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе. 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения. 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Оздоровительные пробежки. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Совместные мероприятия с родителями. 

Гимнастические стенки, столбики, ворота 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, приобщению 

к музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности. 

Праздники, утренники, развлечения, досуги. 

Утренняя гимнастика. 

Интегрированные занятия  по синтезу 

искусств. 

Кружковая работа: вокальная,  танцевальная. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности, художественно-творческой 

деятельности детей. 

Музыкотерапия. 

Методические мероприятия с педагогами. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями праздники, досуги 

и развлечения. 

Родительские собрания, концерты и другие 

мероприятия для родителей. 

Пианино,  

Музыкальный центр, DVD ,  

мультимедийный проектор, экран. 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,  игры с 

6 участков  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): беседки, 

горки, песочницы, скамейки, цветник, 

Овощехранилище, бытовой склад. 
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водой, босохождение; световоздушные 

ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность. 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники), газоны, клумбы. 

 

3.5. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Финансирование реализации ФГОС ДО осуществляется в рамках муниципального 

задания bus.gov.ru (см.              https://m.bus.gov.ru/pub/agency/164236) 

 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами 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; 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.);  

- 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 

https://m.bus.gov.ru/pub/agency/164236
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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 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, 

календари природы 

 

Технические средства 

обучения 

 

Компьютер, принтер, музыкальный центр, магнитофоны, 

телевизор. 

 

Физическое развитие 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания  

1 2 3 4 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду» 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

2016 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий 1 младшая 

группа интегрированный подход 

(ФГОС). 

Москва: 

Скрипторий  

2015 

 

Познавательное развитие 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания  

1 2 3 4 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 
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Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой. 

Система работы в первой 

младшей группе 

М.: Мозаика-

Синтез 

2015 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно- 

тематических занятий первая 

младшая группа 

Москва: 

Скрипторий 

2015 

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению   

окружающим миром в 1 младшей 

группе детского сада 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

Соломенникова 

О.А. 

Формирование элементарных 

экологических представлений в 

первой младшей группе 

М.: Мозаика-

Синтез 

2015 

 

 

Речевое развитие 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания  

1 2 3 4 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в первой  

младшей группе детского сада 

М.: Мозаика-

Синтез 

2016 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно- 

тематических занятий в первой 

младшей группе интегрированный 

подход. 

Москва: 

Скрипторий 2003; 

2015 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания  

1 2 3 4 

Тематический модуль «Социализация» 

Абрамова Л.В., 

СлепцоваИ.Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая 

группа 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания  

1 2 3 4 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. 

2 младшая группа 

М.: Мозаика-

Синтез 

2016 

Голицына Н.С. 

 

Конспекты комплексно-

тематических занятий вторая 

Москва: 

Скрипторий 

2015 
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 младшая группа интегрированный 

подход (ФГОС) 

2003; 

Аджи А.В., 

Кудинова Н.П. 

Открытые мероприятия для детей 2 

младшей группы 

ООО «Метода»  2014 

 

3.7. Режим дня 

В МБДОУ          разработан      гибкий       режим      дня,     учитывающий          

возрастные  психофизиологические   возможности   детей,   их   интересы   и   

потребности,   обеспечивающий  взаимосвязь   планируемой   образовательной   

деятельности         с   повседневной   жизнью   детей   в  детском саду.  

В       режим  дня  группы  ежедневно  включены  утренняя  гимнастика,  

упражнения  для  профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года 

удлиняется пребывание  детей на открытом воздухе. В теплое время года  - 

жизнедеятельность детей, преимущественно,  организуется на открытом воздухе.  

       В  первой  младшей  группе  на  начало  учебного  года  (с  1  по  15  сентября)  

проходит  переходный период, который предусматривает наличие адаптационного 

режима, нацеленного на  адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе. 

Такой режим предусматривает по  мере привыкания нахождение ребенка в группе не 

целый день, а несколько часов; возможность  для   родителей   в   первые   дни   быть   

рядом   с   ребенком   в   группе;   организацию   совместной  деятельности  в  

соответствии  с  желаниями  детей,  вызывающей  у  детей  только  положительные  

эмоции; общение с детьми, организацию занимательной деятельности с отдельными 

детьми и по  подгруппам, индивидуальную работу.  

Режим     дня    соответствует    возрастным     особенностям      детей   и   

способствует     их  гармоничному развитию.  

 Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после  дневного  сна  или  перед  уходом  детей  домой.  

Продолжительность  ежедневных  прогулок  составляет  3-4  часа,  в  зависимости  от  

климатических  условий:  при  температуре  воздуха  ниже   

минус  15С  и  скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  

Во  время  прогулки  с  детьми  проводятся  игры  и  физические  упражнения.  

Подвижные  игры  проводят  в  конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

дошкольной организации.  

При неблагоприятных погодных условиях время для прогулки в режиме дня 

используется  для совместной деятельности детей и взрослого, игр и самостоятельной 

деятельности детей.  

Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из  

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  Продолжительность        организованной      

образовательной      деятельности     и   недельной  образовательной нагрузки составляет 

разумный минимум и не превышает нормы действующего  СанПиН      2.4.1.3049-13.    

Прослеживается       целесообразное      соотношение       организованной  образовательной  

деятельности,  дополнительного  образования  и  самостоятельной  деятельности  детей, 

двигательной и интеллектуальной активности дошкольников, соблюдение объема учебной  

нагрузки.  
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Режим дня холодный период года 

Первая младшая группа 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, игры 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:05 

Завтрак  8:20 – 8:40 

Игры, подготовка к совместной 

деятельности 
8:40 – 9:00 

Непрерывно образовательная деятельность 9:00 - 9:25 

Второй завтрак 9:40 - 09:50 

Прогулка, самостоятельная деятельность 10:00 - 11:40 

Обед 12:00 - 12:30 

Дневной сон 12:40 - 15:00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15:00 – 15:15 

Полдник 15:15 – 15:30 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 
15:30 – 16:00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 16:00 – 17:30 

Ужин 17:40 – 18:00 

Самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
18:00 – 19:00 

 

Режим дня 

в теплый период года 

Первая младшая группа 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, игры 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:05 

Завтрак  8:20 – 8:40 

Игры, подготовка к совместной 

деятельности 
8:40 – 9:00 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 
9:00 - 9:30 

Второй завтрак 9:40 - 09:50 

Прогулка, самостоятельная деятельность 09:30 - 11:30 

Обед 12:00 - 12:30 

Дневной сон 12:40 - 15:00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15:00 – 15:15 

Полдник 15:15 – 15:30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 15:40 – 17:30 

Ужин 17:40 – 18:00 

Самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
18:00 – 19:00 
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Учебный план 1 младшей группы 

Базовый вид деятельности 1 младшая группа1,6-3 года 

Периодичность  и объем непрерывной образовательной 

деятельности в неделю, мин. 

Обязательная часть (Инвариантная) 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений  

- - 

Ознакомление с социальным и 

предметным миром 

0,5/10 18 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира 

0,5/10 18 

Речевое развитие: 

Развитие речи 2/10 72 

Приобщение к художественной 

литературе 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Социально-коммуникативное развитие: 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Художественно-эстетическое  развитие: 

Музыкальная деятельность 2/10 72 

Изобразительная деятельность 
Рисование 

1/10 36 

Лепка/Аппликация 1/10 36 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Физическое  развитие: 

Физическая культура  

 

3/10 108 

Итого НОД в неделю: 10 

Итого минут день: 10 

Итого минут в неделю: 100 

1ч.40м. 

 

Объем образовательной нагрузки в соответствии с СанПин 

По действующему СанПиН для детей 1,6 - 3 лет планируют не более 10 занятий в 

неделю продолжительностью не более 8-10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Распределение непрерывной образовательной деятельности 

1 младшая группа 

День недели НОД Время проведения 

 

Понедельник 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

 

9:00 – 9:30  

 

Вторник 
Речевое развитие 

Развитие речи 

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 

 

9:00 – 9:30 

 

Среда 

Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным и 

предметным миром/ Первичные 

представления об объектах 

окружающего мира 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

 

9:00 – 9:30 

Четверг Речевое развитие 

Развитие речи 

Физическое развитие 
Физическая культура на улице 

 

 

9:00 – 9:30 

Пятница Художественное творчество 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 

 

9:00 – 9:30 

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
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 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

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

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе  и уголках развития. 

 Культурно-досуговая деятельность. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Содержание Сроки 

День знаний - 1 сентября 

Единый день безопасности дорожного движения. 

Занятие по теме «Моя малая Родина»  

Сентябрь 

 

Месячник  безопасности:  организация мероприятий по 

совместной деятельности с воспитанниками, родителями и 

педагогами по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Сентябрь 

Акция «Внимание дети!» Сентябрь 

Выставка детско-родительского творчества «Краски осени» Октябрь 

Осенний утренник Октябрь 

День пожилого человека Октябрь 

День Единства: мероприятия по формированию у воспитанников 

чувства толерантности  

Ноябрь 

День матери  Ноябрь 

Экологическая акция «Помогите птице зимой» Ноябрь 

Новогодний утренник Декабрь 

Рождественские посиделки Январь  

День защитника отечества Февраль 

Международный женский день 8 Марта Март 

Музыкально-спортивный праздник 
«Масленица идет, блин да мед несет» 

Март 

День юмора и смеха, посвященный 1 апреля 

День птиц 

Апрель 
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Спортивный праздник, посвященный Дню здоровья Апрель 

День космонавтики 

День земли 

Апрель 

День Победы 

Выпускной бал 

Май 

 «Пусть всегда будет солнце!», мероприятие посвященное Дню 

защиты детей 

Июнь 
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Краткая презентация рабочей программы  

1 младшей группы 

Рабочая программа ориентирована на детей от 1,6 до 3 лет, учитывает 

индивидуальные особенности детей и их семей и обеспечивает равные условия для 

получения дошкольного образования детьми. Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях:  

- социально – коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; - речевое развитие; 

 - художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяется целями и задачами рабочей программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется: - в процессе 

организованной образовательной деятельности (занятия), - в ходе режимных моментов, - в 

процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, - 

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы. В части 

рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений, ведущее 

направление – развитие у детей дошкольного возраста художественно – творческих 

способностей в продуктивных видах детской деятельности представлено через 

парциальную образовательную программу, разработанную педагогом группы 

самостоятельно. В рабочей программе определены необходимые условия для еѐ 

реализации. Это, прежде всего, пространство группы и участка, безопасная мебель, 

игрушки разного назначения, игры, удовлетворяющие потребности детей в движении, 

познании окружающего мира и взаимодействие с семьями воспитанников. Основными 

направлениями взаимодействия являются взаимопознание и взаимоинформирование, 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Взаимодействие с родителями 

осуществляется через индивидуальные и групповые формы работы. Инициатором могут 

выступать как педагоги, так и родители. Индивидуальные формы (наблюдение, 

консультирование, собеседование, анкетирование, беседа, посещение семьи) позволяют 

своевременно реагировать на потребности семьи и оказывать ей необходимую помощь, 

выявлять положительный опыт семейного воспитания. Только совместная работа семьи и 

детского сада способна обеспечить создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования общей культуры личности 

дошкольников.  
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

1 младшей группы 

 

Срок Тема, содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 неделя Азбука безопасности 

- день знаний 

- безопасность на дорогах (2 дня) 

- один дома 

- огонь-друг, огонь-враг! 

Выставка рисунков 
на тему безопасности 

 

2 неделя Овощи и фрукты -  полезные продукты 

- мир овощей (2 дня) 

- мир фруктов  (2 дня) 

- труд фермера 

Выставка поделок из 

природного материала 
«Дары осени» 

3 неделя Лесная сказка 

- деревья 

- лесные цветы 

- ягоды, орехи 

- грибы 

- обитатели леса 

Коллаж  

«На лесной опушке» 

 

4 неделя Мой любимый детский сад! Игрушки 

- я и мои друзья 

- правила поведения в детском саду 

- Игрушки (2 дня) 

- профессии в детском саду. День 

дошкольного работника 

Изготовление поделок,  

открыток к акции 

 «Поздравление для воспитателя!» 

Октябрь 

1 неделя Краски осени 

- волшебство Осени 

- осенняя одежда 

- жизнь животных  осенью 

-деревья и растения осенью 

- корзинка витаминов Осенью 

Выставка рисунков  

«Краски Осени» 

2 неделя Веселая ферма 

- домашние животные (2 дня) 

- жизнь домашних животных (2 дня) 

- труд фермера 

Макет  

«Ферма» 

 

 

3 неделя По следам лесных зверей (дикие 

животные) 

- дикие животные (2 дня) 

- условия обитания диких животных (2 дня) 

- польза и вред 

Макет 

 «Царство лесных зверей» 

4 неделя Животные жарких стран и севера 

- животные жарких стран и севера  (2 дня) 

- условия обитания  животных (2 дня) 

- польза и вред 

Коллективная работа  

«Что мы увидели в путешествии» 

Ноябрь 

1 неделя Птицы 

- день птиц 

- домашние птицы 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Коллаж 
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- дикие птицы 

- птичья столовая 

-пернатые друзья (польза и вред) 

 «Помоги птице зимой» 

2 неделя Едем, плывем, летим 

- мы пассажиры 

- воздушный транспорт 

-наземный 

- водный 

- профессии на транспорте 

Конкурс творческих работ  

«Едем, плывем, летим» 

 

 

3 неделя Поздняя осень 

- одежда 

- сезонные изменения климата 

- сезонные изменения в растительном мире 

- сезонные изменения в животном мире 

- безопасность 

Коллективная работа 
«Красота природы поздней 

осенью» 

 

4 неделя Мой дом. Моя семья 

- Дом, в котором я живу 

- мебель 

- посуда 

- члены семьи 

- день мамы 

Макет 
«Дом для друзей» 

Изготовление поздравительных 

открыток ко Дню матери 

Декабрь 

1 неделя Мой город. Моя страна 

- мой город, улица 

- красота родной природы 

- животный мир родной природы 

- наша страна 

- красота  природы и городов  нашей страны 

Выставка фотографий  

«Я в любимом городе». 

Коллективная работа 

 «Наш город» 

2 неделя Морозные деньки 

- сезонные изменения, безопасность 

-одежда, обувь людей 

- зимовье зверей и птиц 

- деревья зимой 

- зимние виды спорта 

Макет 

 «Лес зимой» 

3 неделя 

4 неделя 
Мастерская Деда мороза. Новый год 

-зимние забавы 

- традиции празднования нового года 

- новогодняя ель 

- в гости к Деду морозу 

- письмо Деду мороза 

Праздничное оформление 
Подарки, пожелания 

 

Выставка «Новогодняя игрушка» 

Праздник «Новый год» 

Январь 

1 неделя Каникулы  

2 неделя Я в этом мире – человек! 

- я и мое имя 

- строение. Части тела (2 дня) 

- эмоции. Дружба  (2 дня) 

Выставка рисунков 

 «Я и мои друзья» 

3 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы 

- одежда 

- обувь 

- головные уборы 

- сезонные изменения   в одежде, обуви, 

Выставка художественного 

творчества  

«Ателье  моды» 
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головных уборах (2 дня) 

4 неделя День рождение Кузбасса 

- природа Кузбасса 

- животный и растительный мир 

- чудеса родного края 

- коренные жители 

- профессии жителей 

Красная книга Кузбасса 

 

Развлечение  

«День рождение Кемеровской 

области» 

Февраль 

1 неделя В мире профессий 

-какие бывают профессии (врач, парикмахер, 

продавец, строитель, шахтер и др) (2 дня) 

- профессии в моей семье 

- кем быть? 

Выставка творческих работ 

 «Мир профессий» 

2 неделя Мир книг 

- чудо дом - библиотека 

- разновидность книг 

-сказки, потешки, загадки 

- рассказы, стихи 

-  книга наш друг (бережное обращение с 

книгами) 

Коллективная работа  

«Книжка-малышка» 

3 неделя Мир вокруг нас 

- наши помощники дома (бытовая техника) 

- инструменты 

- материалы 

- телефон, телевиденье, радио 

- безопасность в быту 

Выставка рисунков 
«Удивительный мир рядом» 

 

4 неделя Наша армия 

- защитники земли русской 

- воины, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики и т.д) 

-военная техника( подводные лодки, танки, 

ракетные установки и т. д. 

- мой брат, папа, 

дедушка 

- день защитника Отечества 

Спортивный праздник 
ко Дню защитника Отечества. 

 

 

Март 

1 неделя Международный женский день 

- наши девочки 

- образ женщины в произведениях искусства 

- праздник «Международный женский день»  

( 2 дня) 

- подарки для любимых 

Праздник 
для бабушек и мам 

2 неделя Мир рек, морей и океанов 

- аквариумные рыбки 

-жизнь в реках 

- жизнь морей и океанов 

- всемирный день воды 

- охрана водоемов 

Презентация макета  

«Жизнь моря» 

3 неделя Весна красна 

- сезонные изменения, природные явления 

(ледоход, половодье) 

Выставка рисунков  

«Весна красна» 
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- перелетные птицы, в том числе Кузбасса 

- весенние хлопоты 

- изменения в растительном мире 

- изменения в животном мире 

4 неделя В мире искусства 

- мир музыки (музыкальные инструменты, 

профессии, оркестр)  (2 дня) 

-  мир живописи. Картины о весне 

- мир театра 

- мир мультфильмов и кино 

Оформление выставки поделок  

«В художественной галерее» 

Апрель 

1 неделя В здоровом теле, здоровый дух 

- чистота залог здоровья 

- полезные и вредные продукты, витамины 

- тело человека 

- физкультура и спорт 

- Всемирный день здоровья. 

Праздник 

 «День здоровья» 

2 неделя Встречаем птиц 

- перелетные птицы (2 дня) 

- жизнь птиц весной (2 дня) 

- забота о птицах 

Изготовление коллективной 

работы 

 «Грачи прилетели» 

3 неделя Моя планета 

- Растительный мир 

- Удивительный животный мир 

- «Этот удивительный водный мир» 

- 22 апреля - международный День земли 

- Охрана окружающей среды 

Коллаж  

«Удивительный мир на планете 

Земля» 

 

4 неделя Весна – зеленая красавица 

- весенний ковер (травы) (2 дня) 

- первые цветы (2 дня) 

- цветущие деревья 

Макет 

 «Лес весной» 

Май 

1 неделя День Победы 

- профессия военный 

- праздник день Победы (2 дня) 

- военная техника 

- наши ветераны 

Праздник  

«Этот день Победы!» 

2 неделя Насекомые 

- внешний вид 

- особенности питания 

- условия проживания 

- польза и вред 

- насекомые нашего края 

Макет  

«Мир насекомых» 

3 неделя Лето. Цветы 

- Изменения в природе, влияние тепла, 

солнечного света на жизнь людей. 

- цветы 

- цветы родного края 

- комнатные цветы 

- лекарственные цветы 

Макет  

«Мир цветов» 
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4 неделя Безопасное лето! 

- безопасность на солнце 

- безопасность на воде 

- безопасность в лесу 

- грамотный пешеход 

- день защиты детей 

 Акция  

«Внимание - дети!» 

Праздник «День защиты детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада
	Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности дете...
	 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний;
	 о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;
	 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);
	 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.
	Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям, м...
	Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему раздет...
	В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, ...
	III СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Обязательная часть рабочей программы
	Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития лично...
	Требования к условиям реализации Программы направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
	- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
	- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
	- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
	- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
	- обеспечивает открытость дошкольного образования;
	- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
	3.1. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы
	первой младшей группы
	Для успешной реализации Программы в  МБДОУ  обеспечены  следующие  психолого- педагогические условия:
	-  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
	- использование в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми,  соответствующих      их  возрастным    и   индивидуальным      особенностям    (недопустимость     как  искусственного ускорения, так и искусственного замедления р...
	- построение   образовательной   деятельности   на   основе   взаимодействия   взрослых   с детьми,   ориентированного   на   интересы   и   возможности   каждого   ребенка   и   учитывающего социальную ситуацию его развития;
	- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей  друг  к  другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
	- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для  них  видах  деятельности;
	- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
	- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
	- поддержка   родителей (законных   представителей)  в   воспитании   детей,   охране   и  укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
	При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей.  Такая оценка производится педагогическим работником в рамках  педагогической  диагностики  (оценки   индивидуального      развития   детей   дошкольного     возраста,  ...
	Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
	- индивидуализации образования (в  том  числе  поддержки ребенка,  построения  его  образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
	- оптимизации работы с группой детей.
	При    необходимости      используется    психологическая    диагностика     развития   детей выявление и изучение индивидуально психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные       специалисты  (педагоги-психологи,     психол...
	Наполняемость Группы определяется в МБДОУ с учетом возраста  детей,  их  состояния  здоровья, специфики Программы.
	Условия, необходимые      для   создания     социальной     ситуации     развития    детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
	1) обеспечение эмоционального благополучия через:
	- непосредственное общение с каждым ребенком;
	- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.
	2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
	- создание условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной  деятельности;
	- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
	- не директивную помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
	3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
	- создание условий для  позитивных,  доброжелательных  отношений  между  детьми,  в  том  числе   принадлежащими       к  разным    национально-культурным,       религиозным     общностям     и  социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные  (в  т...
	- развитие коммуникативных способностей детей,  позволяющих  разрешать  конфликтные  ситуации со сверстниками;
	- развитие умения детей работать в группе сверстников;
	4)  построение вариативного развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень  развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  деятельн...
	- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
	- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и  художественно-эстетического  развития детей;
	- поддержку спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового  времени  и  пространства;
	- оценку индивидуального развития детей;
	5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка,   непосредственного   вовлечения   их   в   образовательную   деятельность,   в   том   числе  посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  ...
	В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:
	- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования;
	- консультативной   поддержки   педагогических   работников   и   родителей (законных  представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного  образования (в случае его организации);
	- организационно-методического сопровождения процесса реализации
	Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. В МБДОУ созданы возможности:
	- для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
	- для взрослых по  поиску,  использованию  материалов,  обеспечивающих  реализацию  Программы, в том числе в информационной среде;
	- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных  с реализацией Программы.
	Максимально допустимый объем  образовательной  нагрузки  соответствует   санитарно- эпидемиологическим        правилам     и    нормативам      СанПиН       2.4.1.3049-13    «Санитарно- эпидемиологические   требования   к   устройству,   содержанию   ...
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
	в 1 младшей группе
	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 проя...
	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 окруж...
	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 пространств...
	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 та...
	Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уго...
	В помещении группы раннего возраста можно 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 могут быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишни...
	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.
	При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифи...
	3.3. Кадровые условия реализации рабочей программы
	В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад № 37 «Семицветик» (далее   МБДОУ) работает   квалифицированный      педагогический     состав, соответствующий квалификационным характеристикам. Согласно     Единому     квали...
	- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог- психолог, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания,  инс...
	физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).
	- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель.
	Реализация Программы осуществляется:
	- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников  в  Организации;
	- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ.
	Каждая группа непрерывно сопровождаться одним учебно-вспомогательным работником.
	В   целях   эффективной    реализации    Программы     МБДОУ      созданы    условия   для  профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного  профессионального образования.
	МБДОУ      самостоятельно   или   с  привлечением    других   организаций    обеспечивает  консультативную     поддержку    руководящих    и   педагогических    работников   по   вопросам  образования детей.
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