
2 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НОВОКУЗНЕЦКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 115» 

(МБ ДОУ «Детский сад № 115») 

654063 Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Батюшкова, № 17-А 

тел./ факс +7 (3843) 71-82-92 -mail:  detcad115@mail.rue 

ОКПО 16730692, ОГРН 1024201753476  ИНН / КПП 4220017511 / 422001001 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитателя  

второй младшей группы «Матрешки»  

общеразвивающей направленности 

на 2022-2023 год 
 

 

 

 

 

Составители:  

Александрович Н.В. 

Паршина Ю.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2022 

 

 

 

 

 

Принята на педагогическом совете 

Протокол № 1 от «31» 08 2022г                                                           

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад № 115» 

_________Литвинова Ю.А. 

Приказ №46 от 31.08.2022 

 

 



4  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
раннего и дошкольного  образования 

3 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы 
раннего и дошкольного образования 

3 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

5 

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной
 программы дошкольного образования 

7 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 8 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития (в пяти образовательных областях) 

8 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников 

28 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

32 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 36 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

37 

2.6 Иные характеристики содержани основной образовательнойпрограммы 
дошкольного образования 

 

41 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 44 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 
дошкольного образования 

44 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

47 

3.3 Режим дня 54 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 59 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

61 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 67 



3  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка к ООП ДО 

1.1.1 Цели и задачи  реализации Программы 

 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 

Задачи реализации Программы 

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

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка 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 воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО, который предполагает: 
полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
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участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

  партнерство с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

  учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 
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, 

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 подход основным 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 определѐнных социальных 

ролей. 

- Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

- Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния 

и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп 
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и методики индивидуально-подгруппового обучения. 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность 

3-7 лет 

На этапе дошкольного возраста социальная 

ситуация развития характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений. Главная потребность ребенка 

состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, 

быть как они и действовать вместе с ними. Но 

реально выполнятьфункции старших ребенок 

не может. Поэтому складывается противоречие 

между его потребностью быть как взрослый и 

ограниченными реальными возможностями. 

Данная потребность удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые осваивает 

дошкольник 

Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, 

период интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень осознания своего места 

в системе общественных отношений. Если в 

конце раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать себя 

маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей. 

Ребенок понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго 

учиться. Конец дошкольного детства знаменует 

собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, выполнять 

более высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется 

как техническая, так и мотивационно-целевая 

сторона разных видов деятельности. Главным 

итогом развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится 

ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. 

В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они всѐ более и более 

интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. 

Складывается первый схематический абрис 

детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере 

развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная самооценка и 

личностное сознание. 

  



6  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит кпротиворечию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольникиограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

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

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
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только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 
в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

- 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включѐнной 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; 

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; 

-проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 
детей к социальным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 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 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; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Компоненты патриотического воспитания. 

 

Содержательный 
представления ребенка 
об окружающем мире 

Эмоционально побудительные, 

эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру 

Деятельностное 
отражение 
отношения к миру 

в деятельности 

О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

О природе родного края и 

страны 

О деятельности человека в 

природе 

Об истории страны, 

отраженной в памятниках, 

названиях улиц 

О символике родной 

страны (герб, гимн, флаг) 

Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

Интерес к жизни родного города и 

страны 

Гордость за достижения своей 

страны 

Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому 

Восхищение народным творчеством 

Любовь к родной природе, родному 

языку 

Уважение к человеку-труженнику и 

желание принимать посильное 
участие в труде 

Труд 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 
мира). Задачи: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 
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оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно- не опасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 
 

Основные направления работы по ОБЖ. 

Принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами или показом 
картинок, с детьминеобходимо анализировать различные жизненные ситуации, если 
возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только пот графику или плану, а использовать каждую 

возможность в процессе игр, прогулок. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию. 

Развитие трудовой деятельности. 

Труд по самообслуживанию 
навыки культуры труда 

Ознакомление с трудом 
взрослых. 

Хозяйственно-бытовой 
труд содружество 

взрослого и ребенка, 
совместная 
деятельность 

Труд в природе Ручной труд 
Мотивация - сделать приятное взрослому, 

другу-ровеснику, младшему ребенку. 

Социально-коммуникативное развитие детей является приоритетным 

направлением программы. Базовый принцип-содействие психическому развитию ребенка. 

Он реализуется через:  

- становление деятельности;  

- становление сознания;  

- становление личности. 
Становление деятельности 

Деятельность общения 
Разное содержание(личное, 

деловое) и разный характер 

(ситуативные, 

внеситуативный) 

Продуктивная деятельность 
Получение продукта 

(рисунка, изделия, 
постройки) 

Трудовая деятельность 
Получение 

определенного 
результата 

 

Становление сознания 

Игровая деятельность 

Ведущий вид 

деятельности 

дошкольника 

Познавательная 

деятельность 

Новые знания ребенка, к концу периода дошкольного 

детства такое новообразование, как первичная 

связанная картина мира 

Усвоение 
первоначальных знаний о 
правилах безопасного 
поведения 

Формирование качественно 
новых двигательных 
навыков и бдительного 
восприятия окружающей 
обстановки 

Развитие способности к 
предвидению возможной 
опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и 
построению адекватного 
безопасного поведения. 
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Отношение к 

окружающему миру 

Бережное отношение к 

продукту труда людей. 

Заботливое и 

ответственное отношение 

к природе. 

Эмоционально 

окрашенное личное 

эстетическое отношение к 

произведениям искусства 

Отношение к другим людям 

Доверие ко взрослому как к 

источнику помощи, защиты и 

поддержки. 

Авторитет взрослого в сфере 

знаний и культуры, навыков и 
способов деятельности. 

Отношение к сверстникам на 
основе уважения прав 

всех детей 

Отношение к себе 

Формирование образа Я. 

Формирование самооценки. 

Формирование образа 

своего будущего. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоцио нальных 
состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общени при поддержке, 
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласко во обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 
которы проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 
животных, растениях. Освоение простых способов общения  взаимодействия: обращаться к 
детям по именам, договариваться о совместны действиях («давай кормить кукол»), вступать 
в парное общение  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готов ность 
отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы  предложения 
педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  Представление об 
элементарных правилах культуры поведения, упражнение в и выполнении (здороваться, 
прощаться, благодарить). Понимание, что у все детей равные права на игрушки, что в 
детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 
игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 
любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 
семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 
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взрослых, охотно посещает детский сад. 

● По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников. 

● Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий. 

● Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

● Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры. Наблюдаются отдельные негативные реакции на 

просьбы взрослых упрямство, капризы, немотивированные требования. 

● Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только п побуждению и 

показу взрослого. 

● Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется  плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам ил взрослым. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленны на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участк и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения 

формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 
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По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 

● Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью 

и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из которого 

сделан предмет, его назначение.  

● Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях. 

● Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания на свой 

внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

● С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр. 

● Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

● Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

Сюжетно-ролевые игры: 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфиль- мов, картинок. Отражение 

в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, 

парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в 
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несложном ро левом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на 

вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в эле ментарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игр («Может быть, твоя 

дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, 

предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, 

фуражка и жезл по- лицейского). По побуждению воспитателя использование 

развертывания игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача).  

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании 

предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи 

воспитателя вступать в игровое общени со сверстниками — в парное, в малой группе; во 

втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 

знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. Участие в создании построек из 

разных деталей (игровые модули, крупны строитель, коробки, стульчики): автобусы, 

поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, 

развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по 

дорожке, садится на скамейку»). 

Подвижные игры: 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов 

показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, 

как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» 

и пр.), использование способов передви жения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; 

Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о 

том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, 

на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и за- блудилась. Кто помог ей найти 

дорогу домой?»). 

Театрализованные игры: 

 пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения; 

  формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

  развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением); 

  знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; учить сопровождать 
движения простой песенкой. 

  вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т. Д.) и атрибутами как внешними символами роли; 

 развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок; 

 вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 
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Дидактические игры Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в 

предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько 

признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» 

предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При 

помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, дей- ствовать по образцу и в 

соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 

игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 

 

Возрастная группа - II младшая 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и 

воспитанни

ков 

 

ООД 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по  просмотр мультфильмов с  рассматрива
ние картинок, 
иллюстраций; 

 игров
ые 

ситуаци
и со 

словесн
ыми 

задания

ми; 

 имитацион

ные игры 

 дидактиче

ские игры; 

 настольные 

игры; 

 игры- 

имитации; 

 игры- 
знакомства, 
коммуникативн

ые игры 

 консульта

ции; 

 рекоменда

ции; 

 со

веты, 

бесед

ы; 

 изготовл

ение 
атрибутов 

и 

декораций 
к играм; 

 подгото

вка и 
участие 

родителей 
в детских 

праздниках
; 

 изучение 

общения 
взрослых и 

детей в 
семье 

(семейные 
альбомы, 

коммуникат
ивны е 
тренинги); 

социально- обсуждением; 

эмоциональному 
развитию, по 

развитию 
представлений об 

окружающем мире и 
о себе; 

 развитию речи; 

 досуги; 

 рассматривание картинок 

с последующим 
обсуждением; 

 слушание рассказов, сказок 

с обсуждением; 

 этические беседы; 

 дидактические игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игровые ситуации; 

  настольно-печатные игры; 

  драматизация литературных 

 произведений; 

  вовлечение в разговор после 

 просмотра картины, наблюдения 

 за животными; 

  рассказывание по картинке, 

 игрушке; 

  хороводные игры 

  коммуникативные игры 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к со 

вместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, ка- честв 

и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, поню- хать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову 

(по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 
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пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и 

т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентировать- ся в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением 

воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, 

различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования. 

● С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

● Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов. 

● Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на ил- люстрациях. 
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● Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, наблюдении. 

● Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 

● Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения. 

● Не проявляет речевую активность. 

● Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жиз- ни, 

так и на иллюстрациях. 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятел 

ьная 

деятельност ь 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Игры-занятия: по 

математике, 

конструированию, 

сенсорному 

развитию 

 дидактические 

игры с сенсорными 

эталонами; 

 настольно-
печатные игры по 

сенсорному развитию, 
математике, 

конструированию; 

 игры с 

дидактическими 

игрушками; 

 строительно- 

конструктивные игры; 

 игры с 

конструктами 
различного вида, 

мозаикой; 

 элементарное 

экспериментирование; 

 наблюдения во 

время прогулки; 

 работа с 

календарями 

 природы, 

погоды; 

 экологические 

сказки и 

 беседы; 

рассматривание и 

классификация 

 игры с 
дидактическ 

ими 
игрушками; 

 строит 
ельно- 
конструктив 

ные игры; 

 игры с 

конструктам и; 

 сюжетно 

-ролевые 

игры; 

рассма 

тривание 

тематически х 

альбомов, 

предметных 

картинок 

•практикум по 

дидактическим играм; 

•консультирование по 

познавательно- 

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности; 

•экологические акции; 

•оформление 

тематических папок, 

альбомов, наглядно- 

дидактических 

пособий, 

•раздаточного 

материала; 

•ситуативное обучение; 

•дидактические игры; 

•экспериментирование; 

рассматривание 

иллюстраций 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных 

и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: по 

инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их 

действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться 

со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, 

смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, с шать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

 предметных 

картинок 
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предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и 

некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укла- дывания куклы спать 

— «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика —«з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — 

«р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

● Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

● По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4-х простых предложений. 

● Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

● Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

● Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

● Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, 

обращенную только к нему. 

● На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь («язык 

нянь»). 

● Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

● Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 
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● Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

● Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает 

его содержание. 

 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и 

воспитанн

иков 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 
• игры-занятия по развитию 
речи; 
• досуги; 

• просмотр 
мультфильмов с 

обсуждением; 
• рассматривание 

картинок с 

последующим 

обсуждением; 

• слушание рассказов, 
сказок с обсуждением; 

• дидактические игры; 
• сюжетно-ролевые 

игры; 
• игровые ситуации; 
• настольно-печатные 

игры; 
• драматизация 

литературных 

произведений; 

• вовлечение в разговор 
после 

просмотра картины, 
наблюдения за 
животными; 

• рассматривание 
картинок, 

иллюстраций; 
• игровые 

ситуации со 
словесными 

заданиями; 
• дидактически е 

игры; 
• настольные 

игры; 

• игры- 

имитации; 
• игры- 
знакомства, 

 консульта

ции; 

 рекоменда

ци; 

 советы, 

беседы; 

 изучение 
общения 

взрослых и 

детей в 
семье 

(семейные 
альбомы, 

коммуника
тивны е 

тренинги); 

 учас

тие в 

работ

е 

 семейных 

и 

 • рассказывание по 

картинке, игрушке; 

• коммуникативные 
игры 

коммуникативные 

игры 
 родительс

ких 

 клубов; 

 подго

товка 
концер

тных 
семейн

ых 
номеров 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 

человека-мастера как создателя на- родных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 
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подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации 

разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение 

игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. 

 В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных 

пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с ис- пользованием 1, 2 

и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 

композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, на- мазывать 

его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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● Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные материалы. 

● Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. 

● Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство 

с реальными предметами. 

● Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства. 

● Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

● Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, 

активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких 

поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 

интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на 

основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, 

сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

● Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

● Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 

● Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на 

основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание 

литературного текста. 

● Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно 

отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого. 

● Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, 

неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в 

разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

● Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

● Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении. 

● Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

● Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 
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● Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

● Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять 

предыдущие движения. 

● Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимоде
йствие с 

родителя
ми 

воспитан

ников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 игры-занятия по 

изобразительному 
искусству, 

аппликации, лепке, 

художественному 
конструированию; 

 ознакомление с 

искусством; 

 досуги (типа 

«Вгостях у 

веселойкисточки»

, 

«Волшебныекраски»); 

 творческиегости 

ные; 

 конкурсыдетског 

 ознакомление 

с предметами 
народного 

искусства; 

 чтение 
художестве

нной 

литературы 
по 

искусству; 

 наблюдение 

за объектами 

природы,эстетичес
коел 

юбованиеприродой
; 

 дидактически

еигр ы, настольно-

печатные игры 
(Мозаика», 
«Составьузор» 

 дидактическ

ие игры; 

 рисование с 

помощью 
шаблонов 

(раскраска); 

 дидактическ

ие упражнения 

типа 

«Продолжи узор»; 

 элементарная 

продуктивная 

деятельность в 
центре творческой 

активности; 

 игры-имитации; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов 

 конку

рсы- 
выставки 

семейного 

творчества; 

 тв

орческ

ая 

гостин

ая; 

 по

сещени
е 

выстав

ок 
(кукол, 

народн
ого 

 творчеств

а); 

 консуль
тации 

(письменные, 
устные); 

 прак
тикум по 

освоению 

нетрадиц
ионных 

техник 
рисовани

я; 



26  

о 

 художественного 

 творчества; 

 занятия в ИЗО- 
студии 

(дополнительное 
образование) 

и т.п.); 

 оформлениегр
упп овых выставок 

с репродукциями  практ
икум по 

лепке, 

работе с 
природны

ми 
материала

ми и т.д.; 

 сит

уативно

е 

обучени

е; 

 дидак

тические 
игры 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения.  

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 
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подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 

рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 

руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

● При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

● Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх. 

● Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в 

игре. 

● С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

● С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

● Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 

● Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений. 

● Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями. 
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● Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

● Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в 

использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

воспитанни

ков 

Организо

ванная 

образоват

ельная 

деятельн

ость 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 
моментов 

• игры-
занятия 

по 

физкульту
ре; 

• физкультурн
ый досуг; 

• ООД на 
основе 

интеграции 

двигательной и познавательной деятельности; 

 утренняя, 
пальчиковая 

гимнастики, 
гимнастика после 

сна, 
физкультминутки; 

 в процессе 
прогулок 

индивидуальная 
работа по овладению 

основными 
движениями; 

 подвижные игры; 

 закаливающи

е процедуры; 

 коррекционны

е упражнения 

 подвижные 

игры; 

 рассматриван 
ие тематических 

альбомов; 

 настольные игры; 

 самостоятельная 
деятельность детей 

в центрах 
физической 

культуры; 

 хороводные игры; 

 спортивные 

игры 

и упражнения на 

прогулке 

 участие 

родителей в 

спортивных 

праздниках; 

 практикум 

освоению 

подвижных игр 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников 

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. 
Способы реализации Программы 
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. 

 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 
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предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу 

и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 

не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок — 

взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению 

к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 

веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения.  

Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих воз- можностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 

успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические на- выки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 

словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям речевого 

развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, 

понимание и запоминании прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 
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усваивать общепринятые представления о груп- пах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейше- му 

экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, 

бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него 

могут возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших   дошкольников   возрастает   целенаправленность   действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 

функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не 

могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду.  

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, 

похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в 

полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с 

каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями 

с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые 

сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 
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детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует 

учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации 

и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением 

и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

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

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой 

Машей?» используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, 

помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для решения других 

задач: 

— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой 

чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для 

ухода за больной необходимо подобрать и пр.; 

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 

группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, 

блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки 

определенного размера и формы и т. п.; 

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы Маши»; 

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и 

котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»; 

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями 

и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись 

после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 
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лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть 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 являются 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 позн ния 

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 также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

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

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
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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 какоголибо 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 образова- тельного процесса с использованием детских проектов, игоболочек 

и игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 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, 

игрыпутешествия, 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 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 
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слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 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 ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

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 свобод- ной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости допол- нительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, по- буждающие 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 ко взрослым и сверстникам; 

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

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на уст новление 

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, 

игрдраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального 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-рактических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

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

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

 Результатом работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
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восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей налитературном 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 взрос- лыми 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. 

2.4.Способы и направления детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные 

игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

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

новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно про сто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
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проявлению инициативы и творчества. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

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

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

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

малы- шам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

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

импровиза- ции и т. п.). 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 

и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 

в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогиче ский мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не 

могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, 

ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 
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Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем 

наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая по ддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует 

проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с 

водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для этого педагоги 

проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для 

вновь поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех участников 

педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 

родителей к деятельности ДОО. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого-педагогического 

образования родителей, участие в психолого- педагогических тренингах на темы «Знаю ли 

я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 

ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, 

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о 
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них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — 

мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны 

близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе 

с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за 

помощь и заботу. 

Пе дагогическоео образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогиче- 

 ского мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для пе- 

дагогического образования родителей группы, например: «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает 

такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно 

важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 

саду?», 

«Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию 

того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ 

жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, 

читают, рассказывают, поют, угощаются сластями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 

«Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с 

родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь 

от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки 

родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 
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Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки 

для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 

его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество 

с педагогами группы по развитию ребенка. 

2.6.Иные характеристики содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада  

Особым событием в жизни малыша 1,5—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. 
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 
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 следующие.  

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. 

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 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего 
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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 ситуативноделового 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 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. 

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 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. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 
другими детьми, поиграть.  

Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести 
любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. 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 
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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. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

 

Перечень оборудования 

Помещение 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. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», 
«Мастерская» и др. 
Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 
Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 
Центр патриотического 

воспитания Центр физкультуры и 
оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 
возрастными особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 
Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 
энциклопедическая, детская литература, 
наборы детских конструкторов, 

 иллюстративный материал, материал по 
изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 
бумага и картон, инструменты и 

материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 
материал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены 
специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 
уголки), оформлены календари 

наблюдений. 
Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Материал по мониторингу 

Перспективные и календарные планы, 
табеля посещаемости, тетрадь передачи 

смен, журнал утреннего фильтра, 
сведения о родителях воспитанников 

группы и другая документация. 
В группах логопедической направленности: 

Центр «Говорю правильно» 
Более подробно –паспорт группы. 
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Спальные помещения 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов Гимнастика пробуждения после 

сна Игровая деятельность 

В спальнях установлены трехъярусные 
выдвижные кровати и отдельные 

кровати.(в группах раннего возраста – 
кровати одноярусные) 

Оборудование для пробежек босиком 
по неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 
Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, 
музыкальных произведений, 
звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов 

Информационно-просветительская работа с 
родителями 

Консультативная работа с родителями 

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. 
Приемные групп логопедической 

направленности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Информационно-просветительская работа с 
родителями 

Консультативная работа с родителями 

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. 
Стенд для родителей «Буду 

говорить правильно» 
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, 
отдельные туалеты 

 для мальчиков и девочек. Оборудование и 
материалы для детского 

хозяйственно- бытового труда 

(стирки, мытья) 
Оборудование для закаливания водой. 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 
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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 водой, 

босохождение; световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 
Совместные прогулки с родителями 

Участки для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой участок):  

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 

цветники, Огород. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

 
Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 
и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 
печатные игры; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 
механическими, электротехническими и электронными устройствами; - 
спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 
мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные 
игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 
летательные модели, калейдоскопы 
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 
легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости 
разного объема. 
-дидактический материал Демонстрационный материал для детей «Дети 

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

писателей Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и 
листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 
форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 
средства 

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 
живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно- 

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 
дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 
танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 
наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь 

природы 
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Перечень УМК 
Программы и методические пособия 

Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 

образования «Детство» 

под редТ.И.Бабаевой.А.Г.Гогоберидзе,З.А.Михайловой и др. СПб 
:ООО Издательство «Детство-Пресс»,2013 г 

программа по развитию 
математических 

представлений 

«Математические 
ступеньки» 

Е.В. КолесниковаТворческий центр.МоскваДопущено МО РФ ,2010 

программа 
художественного 

воспитания, обучении и 
развития «Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова,Творческий центр, Москва,Допущено МО РФ,2009 

программа по 
музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева,Композитор, Санкт – 
Петербург,Допущено МО РФ,2003 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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 • Степаненкова Э.Я. «сборник подвижных игр» (2-7лет)-М.: 
издательство Мозаика-Синтез, 2011 

• Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного  

возраста».-М.: Просвещение, 1986 

• Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. «Игры и развлечения детей на воздухе» - 
М.:Просвещение, 1983 

• Развивающие игры с малышами до 3 лет.- Ярославль.:Академия 
развития, 1996 

• Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста».- Ростов на Дону.: Феникс, 2007 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 
возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера,2008. 
• «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» под 

редакцией Радиной Е.И..-М: Просвещение, 1967 
• Игры с правилами в детском саду. Сборник дидактических и 

подвижных игр .- М.: Просвещение, 1970 
• Образцова Т.Н. «Ролевые игры для детей».- М.: ООО «Этрол, ООО 

ИКТЦ «Лада», 2005 
• Бондаренко А.К. «Словесные игры в детском саду».- М.: 

Просвещение,1974 

• Адашкявичене Э.Й. « Спортивные игры и упражнения в детском 

саду».- М.: Просвещение, 1992 

• Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-

5 лет».- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003 

• Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: для работы с детьми 4-7 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2009 
• Мир природы в калейдоскопе игр» сборнк экологических настольных 

игр.- Йошкар-Ола.: Государственный природный заповедник «Большая 
Кокшага», 2010 

• Грехова Л.И. «В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и 
развлечения с детьми».- М.: ЦГЛ, Ставрополь. Сервисшкола, 2002 

• Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями»: пособие для воспитателя детского сада.-
М.: Просвещение, 1981 

 • Петрова Т.И, Сергеева Л.Е, Петрова Е.С. «Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду. Разработки занятий для всех 
возрастных групп с методическими рекомендациями».- М.: Школьная 

пресса, 2003 

 • Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду»/ 
ВиноградоваА.М, Година Г.Н, Козлова С.А.; под редакцией Буре Р.С.- 

М.: Просвещение, 1987 

• Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. –М.: 
Мозаика-Синтез, 2008 
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 • Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах  пожарной безопасности».- М.: 
ТЦСфера, 2009 

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» Москва 
«АСТ» 1998 

• Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

• Правила дорожного движения. Система обучения дошкольников. Сост. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Волгоград, 

«Учитель», 2009г. 
• Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности, М. 2007; 

• Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/Сост. 
Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова. М., 
2005. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 
программ и 
технологий 

• С.Н. Николаева,Мозаика Синтез,Допущено МО РФ,2010 

• О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 

младшей группе детского сада.. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

• Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в 1 младшей группе детского сада» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 
• Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада.. М.: Мозаика-Синтез, 2011 
• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы»: Методическое пособие/под ред. 

Г.М.Киселевой, Л.И.Понаморевой.-М.: ТЦ Сфера, 2013 
• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. 2 младшая и 

средняя группы»: Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2009г 
• Организация деятельности детей на прогулке во 2 младшей группе: 

Волгоград, 2013 

• Кобзева Т.Г, Холодова И.А. «Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа».-Вогоград, Учитель, 2014 

• Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ/ под редакцией Кондракинской 
Л.А..- М.: ТЦ Сфера, 2006 

• Потапова Т.В. «Беседы дошкольников о профессиях».- М.: ТЦ Сфера, 

2005 
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 • Котова Е.В. «В мире друзей: программа эмоционально-личностного 

развития детей».- М.: ТЦ Сфера, 2007 
• Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших 

дошкольников».- М.: Мозаика- Синтез, 2006 

• Алексеев В.А. «300 вопросов и ответов о животных».- Ярославль.: 
Академия развития, 1997 

• Николаева С.Н. «Экология в детском саду: программа повышения 
квалификации дошкольных работников».- М.: Мозаика-Синтез; М.: ТЦ 

Сфера, 2003 
• «Сборник методик по экологическому просвещению»/составитель 

Уткина О.В..- Йошкар-Ола, 2006 

• Виноградова Н.Ф. «Умственное воспитание детей в процессе 
ознакомления с природой».- М.: Просвещение, 1978 

• Программа экологического воспитания для детей дошкольного 
возраста./ составитель Калегина Н.Е.- Казань, 1994 

• Шишкина В.А. «Прогулки в природу».- М.: Просвещение, 2003 
• Алешина Н.В. «Знакомим дошкольников с родным городом. 

Конспекты занятий».- М.: ТЦ Сфера, 2005 
• Скоролупова О.А. «Ранняя весна. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста».- М.: издательство 2Скрипторий», 2003 

• Шорыгина т.А. «Беседы о субтропиках и горах» Методические 
рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

• Иванова А.И. «Методика организации экологических наблюдений и 
экспериментов в детском саду: пособие для работников дошкольных 

учреждений».- М.: ТЦ Сфера, 2004 
• Вакуменко Ю.А. «Воспитание любви к природе у дошкольников: 

экологические праздники, викторина, занятия и игры».- Волгоград.: 
Учитель, 2008 

• Горькова Л.Г, Кочергина А.В. «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию: средняя, старшая, подготовительные группы».- М.: 
ВАКО, 2010 

• Шорыгина Т.А. «Беседы о русском лесе. Методические 

рекомендации».- М.: ТЦ сфера, 2010 
• Рыжова Н.А. «Не просто сказки..» Экологические рассказы, сказки и 

праздники.-М.: Линка-Пресс, 2002 
• Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста»: пособие для воспитателей детского сада.- М.: 
Просвещение, 1982 

• Петров В.В. «Растительный мир нашей Родины».- М.: Просвещение, 
1991 

• Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке»- 

пособие для воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1985 
• ПетерсонЛ.Г, Холина Н.П. «Раз- ступенька, два- ступенька» 

практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации.-М.: издательство «Ювента», 2009 
• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во 2 младшей группе детского сада. 
М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 



52  

 • Новикова В.П. «Математика в детском саду».-М: Синтез, 2007 
• Ерофеева Т.И. «Математиа для дошкольников».- М.: Просвещение, 

1992 
• Волдина В. «Праздник числа» (Занимательнаяматематиа для детей).- 

М.: Знание, 1993 

• Торловская Е.Ф, Топоркова Л.А. «Обучение детей 
дошкольноговозраста конструированию и ручному труду».-М.: 

Просвещение; Владос, 1994 
• Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 
• Лиштван З.В. «Игры и занятия со строительным материалом в детском 

саду».-М.: Просвещение, 1967 

• Давыдова Г.Н. «Поделки из спичесных коробков».- М.: издательство 
«Скрипторий 2003», 2009 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 •  О.С. Ушакова,Творческий центр СФЕРА. Москва,Допущено МО 

РФ,2010 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада.- М.:Мозаика-Ситез, 2011 
• Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми4-6 лет. (старшая 

разновозрастная группа) – М.:Просвещение, 1987 

• Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во 2 младшей группе 
детского сада».- М.: Просвещение, 1989 

• Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи».- М.: 
Просвещение, 1983 

• Давыдова Г.В. «Игры, считалки, загадки, стихи для развития речи».- 
Ростов на Дону.: Феникс, 2012 

• Бортникова Е.Ф. «Готовимся к школе. Тетрадь. Учимся составлять 

рассказы (для детей 4-6 лет).- Екатеринбург.: ООО «Литур-опт», 2013 
• Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2008 
• «Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к 

занятиям в подготовительной группе»/автор составитель Епифанова 
О.В.- Волгограл.: Учитель, 2008 

• Чудо мир загадок и пословиц, Донецк, 2005 
• Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет», Творческий центр 

(ФГОС), 2014 

• Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005 

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.- 
М.:Мозаика-Синтез, 2005 
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 • Оригинальные пальчиковые игры.-М: XXI век, 2007 
• Свирская Л.В. «Подсказки родителям и воспитателям. 76 рецептов 

правильного общения с вашим ребенком» 
• Шевченко в.В. «Художественное чтение и рассказывание в детском 

саду».- М.: Просвещение, 1966 

• Генинг М.Г, Гурман Н.А. «Обучение дошкольников правильной 
речи».- Чебоксары.: Чувашкское книжное издательство, 1980 

• Ткаченко Т.А. «Развиваем мелкую моторику».- М: Эксмо, 2010 
• «Игровая деятельность на занятиях по развитию речи. 

Подготовительная группа»/автор составитель  Бочкарева О.И.- 
Волгоград.: ИТД «Корифей» 

 • Книга для чтения в детском саду и дома (2-4 года), Москва Оникс, 
2011г 

• Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, москва, 

Просвещение, 1990г 

• Литература и фантазия: сборник стихов для детей/ составитель 
Стрельцова Л.Е.- М.: АРКТИ, 1997 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 • И.А. Лыкова,Творческий центр СФЕРА. Москва,Допущено МО 

РФ,2009 
• Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет».-М: Мозаика 

Синтез, 2012 

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 
младшей группе детского сада. Конспекты занятий.-М., 2011 

• Пелякова О.В. «Подарочки для мамочки и всех, всех, всех своими 
руками».- М.: РИПОЛ классик: ДОМ XXI век, 2011 

• Сакулина Н.П, Комарова Т.с. «Изобразительная деятельность в 
детском саду» (Пособие для воспитателей).- М.: Просвещение, 1973 

 • Картушина М. Е. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 
лет».: Творческий центр Москва, 2007 

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

Программа и методические рекомендации».-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М. Мозаика- 

Синтез, 2005 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М. Мозаика- 

Синтез, 2005 
• Зацепина М.Б. Кульурно-досугова деятельность в детском саду. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- 
М.:Мозаика-Синтез,2005 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 
М.:Мозаика-Синтез, 2005 

• Музыкальное воспитание дошкольников. О.П. РадыноваКатинене А.И. 
Москва.2000 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 • М.Ю. Картушина,Творческий центр, Москва,Допущено МО РФ,2012 
• Заниматеьная физкультура для детей 4-7 лет.: Издательство Учитель, 
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 2009 
• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2011 
• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 
• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2011 
• Утрення гимнастика под музыку. Пособие для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада.-составители Иова Е.П., 
Головчинет О.Д.-М.: Просвещение, 1984 

• Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. «Гимнастика в детском саду» 2-е изд, 
испр. и доп.-М.: Просвещение, 1969 

• Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду».-М.: 

Просвещение, 1990 

 • Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. – М.: Мозаика –Синтез, 2009г. 

• Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. М., 2008. 
• Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М., 2005 
• Физкультурно-оздоровительная работа. Волгоград, 2008. 
• Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. – М.: 2005 
• Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство 

активизации здоровьесберегающей среды ДОУ. – М.,2011г. 

• Зебзеева В.А. «Организация режимных процессов в ДОУ».- М.: ТЦ 
Сфера, 2007 

3.3. Режим работы МБДОУ «Детский сад № №115». Объѐм образовательной 

нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 

Режим работы дошкольного учреждения: с 07.00 до 19.00 Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть (не менее 60%) обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы МАДОУ и реализуется через обязательные ООД, 

отводимые на усвоение основной программы. 
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Объѐм обязательной части программы не менее 60% от еѐ 
общего объѐма, а также части формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 40% в рамках ООД 

 

Основная часть (инвариантная) 

Образовательная область Базовый вид деятельности 

Вторая 

младшая  

группа 

Физическое развитие Физическая культура 

помещении 2 (30м) 

Физическая культура в бассейне (как 

оздоровительное) 
2 (30м) 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
2 (30м) 

Речевое развитие Развитие речи 1 (15м) 

Художественно- эстетическое развитие Рисование 1 (15 м) 

Лепка 1 (15м) 

Аппликация 1 (15м) 

 Музыка 2 (30м) 

Социально – коммуникативное развитие Социализация        

Формирование основ 

безопасности 

1 (15м) 

Коррекционно- 

развивающая работа 

 

Логопедическое 
 

- 

Итого: 

-количество ООД 

 
11 

-Время недельной 

нагрузки 

 
165 мин. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(вариативная часть) 

 

 

 

 

 

Образоват

ельная 
область 

Вид 
образовательной 
деятельности 

Вторая 
группа 
раннего 
возраст
а 

Первая 
младша
я 
группа 

Вторая 
младшая 
группа 

Средня

я 
группа 

Старша

я 
группа 

Подготови
- 
тельн
ая 
групп
а 

Познавате
льное 
развитие 

Конструирование 1 (8м) 1 (8м) 1 (12м) 1 (20) 1 (20м) 1 (30м) 

Речевое 
развитие 

Театрализованна
я 
деятельность 

- - - - 1 (25м) 1 (30м) 
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Расписание организованной образовательной деятельности во второй младшей 

группе «Матрешки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

 

 

Четверг пятница 

 

 

 

9.00-9.15 

развитие 

речи 

 

10.30-10.45 

бассейн 

 

9.00-9.15 

физическая 

культура 

 

9.45-10.00 

занятие по 

математическом

у и сенсорному 

развитию  

 

9.00-9.15 

лепка/аппликаци

я 

 

9.45-10.00 

музыка 

 

16.00-16.15 

физическая 

культура (на 

улице) 

 

 

 

9.00-9.15 физическая 

культура  

 

9.30-9.45 рисование 

 

 

9.00-9.15 музыка 

 

9.40-9.55 бассейн  

 

 

16.00-16.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность/чтени

е художественной 

литературы 
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Режим дня второй младшей группы «Матрешки» в холодный период года 

Режимные процессы Время 

Утренний прием, игровая самостоятельная деятельность, общение, индивидуальная работа с детьми, художественно-

речевая и трудовая деятельность. Подготовка к утренней гимнастике 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические процедуры, дежурство 8.05-8.15 

Завтрак 8.20-8.35 

Игры. Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.35.-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке. Самостоятельное одевание 9.40-10.00 

Прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам, игры сюжетно-ролевого характера, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей ) 

10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельное раздевание, гигиенические процедуры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.00-12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15.-15.00 

Постепенный подъем, воздушная гимнастика после сна 15.00-15.10 

Культурно-гигиенические навыки (умывание , одевание, причесывание) 15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

 Организованная образовательная деятельность детей 15.30-16.55 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая деятельность. Вечерняя прогулка 

Подготовка к ужину, Гигиенические процедуры. Дежурство 16.55-17.05 

Ужин 17.05-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 

Уход детей  домой 

17.20-19.00 
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Режим дня второй младшей группы «Матрешки» в теплый период года 

Режимные процессы Время 

Прием на свежем воздухе, осмотр, игры, самостоятельная двигательная активность на участке (кроме первой 

младшей группы) 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 8.10-8.30 

Завтрак 08.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-10.00 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика в постели, оздоровительные мероприятия, 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка.  15.40-16.50 

Возвращение с прогулки 16.55-17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.25 

Прогулка, игры, досуги и уход домой 17.25-19.00 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Месяц 

 

Тематика 

недели 

 

Проекты 

Сезонные 
явления в 
природе 

 

Праздники 

 

Традиции 

Сентябрь «Осень» 
«Овощи» 

«Овощи и 

фрукты - 
полезные 

продукты» 

«Сентябрь - 

рябинник» 

«Новый 

учебный год» 

Подведение 

итогов летнего 
фотоконкурса 

«Яркие краски 
лета» 

Октябрь «Фрукты» 
«Деревья, лес» 
«Детский сад, 

игрушки» 

«Я и моя 
семья» 

« Откуда хлеб 
пришѐл» 

Журавли 
улетают, 

листопад. Пора 

сбора урожая и 

заготовки его на 
зиму 

Осенины. Выставки 
«Дары осени» 

Ноябрь «Поздняя 
осень» 

«Части тела» 
«Одежда» 
«Обувь» 

«Моя любимая 

игрушка» 

«Моялюбимая 

игрушка» 

Деньматери Деньоткрытых 

дверей 

«Игрушка на 
новогоднюю 

елку» 
Декабрь «Зима» 

«Зимующие 
птицы» 
«Зимние 
забавы» 

«Новый год» 

«Русский 
сувенир» 

Зимовье зверей. 

Самый 
короткий день в 

году 

Новый год Экологические 

акции 
«Сохраним 

ѐлочку», 

«Кормушка» 

Январь «Домашние 
птицы» 

«Домашние 

животные» 
«Дикие 

животные» 

«Снежныйгород
» 

Морозы Святки Неделя 

зимних игр и 

забав 

Февраль «Город.Улица.
Дом» 

«Дом, мебель» 
«День 

защитника 
Отечества.Муж

ские 

профессии» 
«Транспорт» 

«Профессии 
важные и 

нужные» 

Метели День 
защитник а 

Отечества, 
Масленица 

Досуг «Мама, 
папа и я - 

спортивная 
семья» 

Март «Мамин 
праздник» 
«Посуда» 

«Продукты 
питания» 

«Весна.Труд 
людей весной» 

«Мирволшебны

х слов» 

Солнышко 

пригревает, 
бегут ручьи. 

День с ночью 
меряются 

Маминдень Театральная 

неделя 
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Апрель «Перелетные 
птицы» 

«Космос» 
«Частисуток.Дн

и недели» 

«Комнатные 

растения» 

«Мое дерево» Паводок на 
реке. Цветение 

деревьев. 

Вылезает 
медведь из 

берлоги 

«День 
наоборот» 

Тематические 
занятия «День 

космонавтики

» 

Май «Майскиепразд
ники» 

«Насекомые.Ле

то» 

«Солнышко и 

одуванчик» 

Мой - травник. 

Прилетласточек 

Деньпобеды, 

Выпускной 
бал 

Деньвыпускни
ка 

Июнь «Ребенок в 
мире 

людей» 
«Русский поэт» 
«Веселые игры 

и забавы» 
«Неделя 

знатоков» 

«Лекарственная 
корзина» 

Цветение 
кустарников 

Летом свет во 

всю ночь. 

Начинаетпеть 
соловей 

Деньзащиты 
детей 

День игры 

Июль «Спорт и 
здоровье» 

«В гостях у 
сказки» 

«Экологическая 

неделя», 
«Воздушнаянед

еля» 

«Город на 
песке» 

Страда и грозы. 
Началосенокоса 

Летокрасное «Солнце, 
воздух и 

вода - наши 

лучшие 

друзья» 

Август «Лесная» «Полезные 
насекомые» 

Урожай ягод и 
грибов. 
Август - 
серпень, 

густарь. 

МедовыйСпас 

Летний 
спортивный 

праздник 

Конкурсподел
ок 
из 

природногома

тер иала 

«Чудесаприро
ды» 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с 
родителями 

1. Обрядовые 
2. Различной 

тематики 
календаря 

праздников 

1. Детского 

творчества 
2. Совместного 

творчества 
взрослых и 

детей 

3. Педагогов 
4. Родителей 

1. Соревнования 
2. Весѐлые 

страты 

3. Олимпиады 
4. Парады 
5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 
2. Акции 
3. Путешествия 
4. Походы 
5. Сюжетно- 

игровые 

1. Проекты 
2. Площадки 
3. Мастерские 
4. Клубы 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

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

возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 

психологопедагогических 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. 
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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 

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. 

В ДОО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп, а также 

территории, прилегающей к дошкольному учреждению. Материал, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобран в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

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

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов, 
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оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную,  исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

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

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Дошкольное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

программы. 
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Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 

необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский 

сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разно- образной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

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

детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем 

движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. 

Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесообразно 

располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-

бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примернодве трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в об- 

становку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, 

подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстия- ми или лабиринты; 

подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстия- ми в боковинах. Можно 

использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, 

лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных 

надувных мячей и нескольких мя- чей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать вос- приятие 

детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать спосо- бы обследования и 

действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных 

размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов. Хорошо, если из предметов можноизвлекать звуки, чувствовать аромат, 

запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие ра нообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 

вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). 

Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 
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Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне при- влекательные 

и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все 

игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это 

способствует развитию его активности, самостоя- тельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, на- стольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цве- та, — материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать простран- ство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры 

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

размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно 

в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, ста- рые папины рубашки). Рядом в коробке, 

контейнере или на полках находят- ся необходимые предметы: емкости для переливания 

воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие 

игрушки, во- дяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, 

формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для 

закапывания в песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 

3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами модели- рования и замещения. 

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать 

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

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный инте- рес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или 

простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 

закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их 

далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное 

разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, 

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

поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, 
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обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 

находить общее и отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 



 

Краткая презентация 

 
Для проектирования и реализации образовательного процесса используется Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15) (, а также основная образовательная программа дошкольного образования. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского 

взаимодействия с родителями: 

 анализ конкретных ситуаций, 

 педагогическая студия, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 

 мозговой штурм, 

 совместные проекты, 

 беседы с родителями, 

 день открытых дверей для родителей, 

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная, 

 публичный доклад, 

 общение с родителями по электронной почте и др. 
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