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1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа разработана на основе Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

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

Образовательной программы МКДОУ ЦРР-ДС№36 «Ласточка» г.Светлоград, 

в соответствии с Федеральными государственными 

образовательнымистандартами. 

              Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013№26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОСДО); 

 Примерная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой; 

 УставДОУ; 

 Положение о рабочей образовательнойПрограмме. 

 

 

1.1 .1 Цели и задачи реализации рабочей образовательной 

Программы 

 

Ведущими целями Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой являются: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физиологических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Данная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей старшей группы и направлена на 



5 

 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально- ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной,чтения). 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимныхмоментов; 

- Самостоятельнаядеятельностьдетей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждогоребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности итворчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательногопроцесса; 

- креативность (творческая организация) процесса воспитания 

иобучения; вариативность использования  

- образовательногом  и наклонностями каждогоребенка; 

- уважительное отношение к результатам детскоготворчества; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания 

иобучения; 

- координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ 

исемьи. 
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1.1.2  Принципы и подходы к формированию рабочей 

образовательнойПрограммы 

  

Программа сформирована в соответствии с принципами и    подходами, 

определёнными Федеральными государственными  

образовательнымистандартами: 

 содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольногообразования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольноговозраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольногообразования; 

 учитывает принцип дифференциации ииндивидуализации; 

 предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы сдетьми; 

 принцип развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка.  

 Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшегоразвития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и 

практической применимости. 

  Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольнойпедагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному«минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих 
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целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения 

и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольноговозраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения 

образовательногопроцесса; 

 решение   программных    образовательных    задач    в    

совместной    деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольногообразования; 

 построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них являетсяигра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и 

индивидуализации, непрерывности и системностиобразования. 

 Отражение принципа гуманизации в образовательной 

программеозначает: 

 признание уникальности и неповторимости личности 

каждогоребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития 

личного потенциала каждого ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и 

обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот 

принцип через создание условий для воспитания и обучения 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей 

егоразвития. 

 Реализация принципа непрерывности образования требует 

связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего 

и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной 

к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальнойшколы. 

 Соблюдение принципа преемственности требует не только 

и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности идр. 

 Чтобы отвечать принципу системности, Образовательная 

программа представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 Содержание образовательной программы основывается на 

положениях культурно- исторической теории Л. С. Выготского и 

отечественной научной психолого- педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и 

обеспечивать вцелом: 

 сохранение и укрепление здоровьявоспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной 

программы целостной картинымира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, 

российскую и мировую культуру; 

 формирование основ социальной и жизненной 

адаптацииребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей среде, практической и духовной 

деятельностичеловека; 

 развитие потребности в реализации собственных 

творческихспособностей. 

 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 

 

  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,   

воспитывающихся во второй группе раннего возраста 

 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотно-сящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
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объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственнуюактивность ребенка. 

          В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и прире- 

тает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрлых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

          Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

пред-метами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразитькакой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году 

жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор 

из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, нопроизносят их с большими искажениями.Основной формой 

мышления является наглядно-действенная. Ееособенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

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

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
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и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

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

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения рабочей образовательной 

Программы. Целевые ориентирыобразования. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своихдействий. 

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыкиопрятности. 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости,жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдатьих. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровуюзадачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшимигруппами. 
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- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонныхнаблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры иискусства.С пониманием следит за 

действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевыхиграх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование,аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложнымидвижениями. 

 

1.3 Система оценки результатов освоенияпрограммы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого у педагога имеется 

необходимый инструментарий оценки своей работы, который позволяет ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, назанятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства ипр.); 

- игровойдеятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать своюдеятельность); 

- художественнойдеятельности; 

- физическогоразвития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 
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для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержкиребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей егоразвития); 

2) опти

мизации работы с группойдетей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают  

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

 

  Ожидаемые результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиямсверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровуюзадачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта наобъект. 

 Использует в игре замещение недостающегопредмета. 

 Общается в диалоге своспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью своидействия. 

 Следит за действиями героев кукольноготеатра. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с 

помощьюпедагогов). 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголкеприроды. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Может образовывать группу из однородныхпредметов. 

 Различает один и многопредметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет 

ихразмер. 

 Узнаёт шар икуб. 

 Различает и называет предметы ближайшегоокружения. 

 Называет имена членов своей семьи ивоспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, 

ихдетенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-

2вида). 

 Имеет элементарные представления о природных 

сезонныхявлениях. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника(отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовыедействия. 

 Слушает небольшие рассказы без 

наглядногосопровождения. 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки,рассказы. 

 При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшиефразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с 

помощьюпедагога. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можнорисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черныйцвета. 

 Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемымпредметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью икрасками. 

 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистейрук. 

 Отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивает ихладонями. 

 Соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая 

их друг кдругу. 

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуетсяглиной. 

 

Музыка 

 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий —низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальныефразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 
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ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки,бубен. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определеннойпоследовательности. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощивзрослых. 

 При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком), самостоятельноесть. 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на другихдетей. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателемнаправление. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед ит.д. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниемвоспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании черезпредметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке 

стремянке, гимнастической стенке произвольнымспособом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает 

в длину с места не менее чем на 40см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 

м, бросать мяч двумя руками от груди, из-заголовы. 

 Может ударять мячом об пол, бросать его вверх 2 – 3 раза 

подряд иловить. 

 Может метать предметы правой и левой рукой на 

расстоянии не менее 5м. 

ІІ  Содержательный раздел 

 
2.1. Общиеположения  
В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти 

образовательных областях, представлены вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. В Программе комплексно 

представлены образовательные области, обеспечивающие развитие 

личности, мотивацию и способностей детей:  
«Социально-коммуникативное 
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развитие» «Познавательное 
развитие» «Речвое развитие»  
«Художественно-эстетическое 
развитие» «Физическое 
развитие» 

 

 

 2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными областями с учетом используемых примерных 

основных общеобразовательных программ и методических пособий, 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

образовательной Программы 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами  Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: для детей 

дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержкаих положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях испособностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимостькак искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развитиядетей); 

• построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию егоразвития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видахдеятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности иобщения; 

• защита детей от всех форм физического и 

психическогонасилия; 

• поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

2.2 .1  Образовательная область «Социально-

коммуникативноеразвитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 



17 

 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного 

отношения к себе, уверенности в своих силах, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; воспитание стремления творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков 

вежливого общения с окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).  

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно 

организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать 

нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, 

умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать 

заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, вос-

питание активной жизненной позиции, стремления к участию в совместной 

деятельности и различных мероприятиях, формирование представления о 

себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным 

видам трудовой деятельности. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

 

Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.) 

Безопасность на дорогах.  
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Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

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

 

Содержание психолого-педагогической работы Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание 

 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, обращать внимание детей на ребенка, про-

явившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Развитие общения. Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним; способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию 

личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, 

нуждам, желаниям, возможностям. Развивать у каждого ребенка уверенность 

в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся. 

Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать 

пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять 

просьбы взрослого; приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

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

«пожалуйста». 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников;помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
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Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Ребенок в семье и сообществе 
Семья. Формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. 

Детский сад. Создавать условия для развития у каждого ребенка 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

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

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

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия 

для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать 

их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

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

раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) 

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

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

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными прави- 

лами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым живот- 

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления 

о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предмет- 

ным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями ≪можно — нельзя≫, ≪опасно≫. 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (формируемая  часть) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 

так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 

найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за 

их выполнением. 

(Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., 

Стеркиной Р. Б) 

 Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

 

 

2.2.2 Образовательнаяобласть «Познавательноеразвитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

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

             Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

        Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшиеобобщения. 
 
Приобщение к социокультурным ценностям. 
       Ознакомление  с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картинымира. 

     Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

     Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве ивремени. 

Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречьее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

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

       Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч —синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства 
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предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. 

       Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

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

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства 

с  ним  (обводить  руками  части  предмета,  гладить их). 

 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 

(из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина). 

          Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти(«Чего 

не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

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

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

Приобщение к социокультурным ценностями. 

 Продолжать  знакомить  детей   с   предметами   ближайшего   

окружения.  Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с 

транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. 
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма. 

Учить     различать     предметы     по     форме      и      называть      их      

(кубик,  кирпичик, шар ипр.). 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

     Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении.  

          Ознакомление с предметным окружением 
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 Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

          Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы 

потождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

     Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. 

   Упражнять детей в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

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

и др. 

    Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр 

 

Ознакомление с миромприроды 

       Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить 

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

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

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

их. 

      Вместе   с   детьми   наблюдать   за   птицами   и   насекомыми   на   

участке,   за    рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

     Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша идр.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

 

Сезонные наблюдения 

 

      Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

       Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

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

 

       Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
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       Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Ознакомление с социальным миром 

 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). Вызывать интерес к труду близкихвзрослых. 

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия(помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду,меняет полотенца и 

т. д.). 

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

живут. 

Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» (формируемая часть) 

Региональный компонент воспитанников в процессе ознакомления с 

региональными особенностями Ставропольского края 

Основной целью работы является формирование целостных представлений 

о родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, 

символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и 

растительном мире родного края. 

Принципыработы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свободаиндивидуальноголичностногоразвития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 



25 

 

 

 

2.2.3  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса 

и любви к чтению, желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия, понимать на слух текст 

различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи. 

 

           Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения.  

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

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

мне...≫,≪Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?≫). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 
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показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 

д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметыпо названию, цвету, размеру (≪Принеси Машеньке вазочку для 

варенья≫, 

≪Возьми красный карандаш≫, ≪Спой песенку маленькому 

медвежонку≫); 

называть их местоположение (≪Грибок на верхней полочке, высоко≫, 

≪Сто- 

ят рядом≫); имитировать действия людей и движения животных 

(≪Покажи, как поливают из леечки≫, ≪Походи как медвежонок≫). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус),овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

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

холодный, горячий); 

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

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнеснии 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса (≪Киска, брысь!≫,≪Кто пришел?≫, ≪Кто стучит?≫). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 
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времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов (≪Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?≫). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие (≪Что?≫, 

≪Кто?≫, ≪Что делает?≫) и более сложные вопросы (≪Во что 

одет?≫, ≪Что везет?≫, ≪Кому?≫, ≪Какой?≫, ≪Где?≫, ≪Когда?≫, 

≪Куда?≫). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр - инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.__ 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». 

2.2.4  Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные цели  и задачи 

Приобщение к искусству.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло- 

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомствос различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

 в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
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слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание навыков 

театральной культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических 

качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умение 

передавать образ средствами театральной выразительности. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен- 

сорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнооб- 

разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 
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они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов 

и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанномупов- 

торению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: лен- 

точкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальца- 

ми выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред 

почтение глине). 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

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

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со- 
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размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с 

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

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность 

и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

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

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Пробуждать у детей интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенскийдвор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорныхформ).Способствовать проявлению самостоятельности, 

активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных  

выступлений педагогического театра (взрослых 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (формируемая  часть) 
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 
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рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, 

флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование 

элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, |К-2010. 
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

И.А. Лыкова Парциальная программа «Цветные ладошки» 

младшая  группа 

 

2.2.5      Образовательная область «Физическоеразвитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 

                                    Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Формировать у детей представления  о  значении  разных  органов  для  

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос - нюхать,язык—пробовать(определять)навкус,руки—

хватать,держать,трогать;ноги 

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

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

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

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и  бега  в  соответствии  с  указанием  педагога.  Учить ползать, 

лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумяногами. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать,  держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать,за поминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

Совершенствовать умения и навыки в основных видах движений, 

воспитывать красоту,грациозность, выразительность движений,формировать 

правильнуюосанку. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и фи- 

зическихупражнениях, активность в самостоятельной двигательной 

деятельности. 
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Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща,придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

назрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, де- 

ржать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Воспитывать 

интерес и любовь к спорту, формировать начальные представления оне- 

которых видах спорта. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которыхсовершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышкии попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(формируемая  часть) 
Создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса, формирование у воспитанников понимания 

значимости сохранения, укрепления физического и психологического 

здоровья и навыков здорового образа жизни 

С.А.Козлова. Программа  «Я - человек»   

 
2.3  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы. 

 

Основная форма – непосредственно образовательная деятельность 

(ОД). При некоторых общих принципах и подходах к детям большое 

внимание в Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету 

темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных 

предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной 

деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети 

представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми 

сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, 

занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании 

самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно  

Видыдетскойактивно
сти 

Формы и средства реализации Программы 
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Двигательная утренняя и бодрящаягимнастика 
физкультминутки 

динамическиепаузы 

игры и упражнения с речевым сопровождением 

(стихи, песенки, потешки, считалки идр.) 

игры и упражнения под музыку 

подвижные дидактическиеигры 

подвижные игры справилами 

досуги 

сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические

 формы непосредственно 

образовательнойдеятельности. 
Игровая дидактическиеигры 

интеллектуальноразвивающие 

дидактические с элементамидвижения 

сюжетно-ролевые 

подвижные 

народныеигры 

музыкальные 

хороводные 

театрализованные 

игры-драматизации 

игра-фантазия 

строительно-конструктивные 
игры на развитие коммуникации идр. 

Продуктивная рисование 
лепка 
творческиезадания 
создание макетов, коллекций и их оформление идр. 

Коммуникативная Моделированиеситуаций 
беседы(диалоги) 

рассказ с дальнейшимобсуждением 

разучивание стихов, потешек идр. 

чтение, рассматривание с дальнейшимобсуждением 

создание ситуаций (проблемных, морального 

выбора идр.) 

ситуативныйразговор 

Тренинги 

интервьюирование 

рассказывание 

сочинение и отгадываниезагадок 

коммуникативныеигры 

свободное общение потеме 

игры с речевымсопровождением 
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игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры 

идр.) 
инсценирование и драматизация идр. 

Трудовая дежурство 
поручение 

задание 
совместная трудовая деятельность идр. 

Познавательно - 

исследовательская 

игровое моделированиеситуаций 
наблюдения собсуждением 

рассказ с дальнейшимобсуждением 

экскурсии с дальнейшимобсуждением 

рассматривание с дальнейшимобсуждением 

решение проблемныхситуаций 

экспериментирование 

коллекционирование 

моделирование 

конструирование 

игры (дидактические, интеллектуально-

развивающие и др.)  

информационно-компьютерныесредства 

логическиерассуждения 

актуализация опытадетей 

выявление причинно-следственныхсвязей 
обследованиепредметов 

Музыкально - 

художественная 

слушание с дальнейшимобсуждением 
исполнение (пение, игра на 

музыкальныхинструментах) 

инсценирование идраматизация 

музыкально-ритмические упражнения 

экспериментирование созвуками 

подвижные игры с музыкальнымсопровождением 

музыкально-дидактическиеигры 

беседы идр. 
досуги 

Чтение 
художественнойл

итературы 

чтение собсуждением 
рассказ 

беседа 

ситуативныйразговор 
рассматривание иллюстраций идр. 
инсценирование идраматизация 
разучивание 

чтение с последующими играми 

(театрализованная, игра- фантазия, сюжетно-
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так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления 

особенностей  

их взаимодействия идеятельности. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. 

Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе 

говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации 

которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача 

педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 

познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение 

им знаний, создание условий для овладения детьми 

определеннымидействиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, 

которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, 

свободного взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких 

ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение 

гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. 

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения 

других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые в то же время для решения других образовательных задач 

являются«косвенными». Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с 

другом носит характер диалога и активного сотрудничества. Для 

образовательной работы воспитатель может использовать все многообразие 

форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

 свободнаяиградетей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или 

снесколькими)  

 

По видам детскойактивности: 

 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при 

этом осознанное профессиональное отношение педагога к 

взаимодействию и общению с детьми. 

 

ролевая, режиссерская и др.) идр. 



38 

 

Методы организации образовательной деятельности 
Словесные методы: объяснение, беседа, рассказ, чтение, пересказ. 
Наглядные методы: наблюдение, показ предметов, показ картины, 

иллюстрации, показ образца, показ способа действия, использование 

видеофильмов, ЭОР. 

Практические методы: упражнения, трудовые действия, опыты 

 

 
Образовательныеобласти Младшийдошкольныйвозраст 
Познавательноеразвитие Рассматривание 

Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательскаядеятельность 
Конструирование. 
Развивающаяигра 
Экскурсия 
Ситуативныйразговор 
Рассказ 
Интегративнаядеятельность 
Беседа 
Проблемнаяситуация 

Речевоеразвитие Рассматривание 
Игроваяситуация 
Дидактическаяигра 
Ситуацияобщения. 
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 
объектами природы, трудомвзрослых). 
Интегративнаядеятельность 
Хороводная игра спением 
Игра-драматизация 
Чтение 
Рассказ 
Игра 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

 

Видыдетскойдеятельности Формыработы 

 

Двигательная 

Интегрированные физкультурные занятия: с 

развитием речи, с познавательными и музыкой. 

Утренняя гимнастика. Подвижные игры. 

Игровые упражнения. Спортивные 

Социально-

коммуникативноеразвит

ие 

Игровоеупражнение 
Индивидуальнаяигра 
Совместная с воспитателемигра 
Совместная со сверстниками игра  

(парная, в малой   группе) 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Педагогическаяситуация 
Праздник 
Экскурсия 
Ситуация моральноговыбора 
Поручение 

Физическоеразвитие Игровая беседа с элементамидвижений 
Игра 
Утренняягимнастика 
Упражнения 
Экспериментирование 
Ситуативныйразговор 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Проблемнаяситуация 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

Рассматривание эстетически
 привлекательных предметов 

Игра 
Организация выставок, изготовлениеукрашений 
Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детскоймузыки 
Экспериментирование созвуками 
Музыкально-дидактическаяигра 
Разучивание музыкальных игр итанцев 
Совместноепение 
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соревнования. Динамический час. 

Физкультурныепраздники и досуги. 

Физкультминутки. 

Самостоятельнаядвигательнаядеятельность 

Игровая Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами. 

Дидактическиеигры. 

 

Продуктивная 

Изготовление продуктов детской деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

творческие работы. Реализацияпроектов. 

 

Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Сюжетные игры. Театрализация. Игры 

с правилами. Просмотр видеофильмов по 

правилам этикета и общения детей и взрослых. 

 

Трудовая 

Поручения. Дежурство. Задание. Реализация 

проекта. Совместный труд. Самообслуживание. 

Труд в природе, уход за растениями. Игра в 

профессии. 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных 

ситуаций. Опыты и экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Дидактические 

познавательные игры. Сбор информации об 

изучаемом объекте. 

Просмотробразовательныхвидеофильмов 

 

Музыкально- 

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры с 

музыкальным сопровождением. Музыкально – 

дидактические игры. Театр. Оркестр. 

Танцевальныедвижения. Концерты. Праздники. 

Чтение 

Художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Пересказывание и рассказывание. 

Рассматривание книг. Ролевая игра 

«Библиотека». Развлечения и досуги по 

литературным материалам. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

 практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

 и творчества в разных видах деятельности. 

Культурныепрактики Содержаниедеятельности 

Культурапознания 

 

Культурные практики познания и 

самостоятельного учения 

Уточнение представлений 

детей о культурно-

исторических 

взаимообусловленных 
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жизненных связях в 

окружающем мире: 

организация деятельности по 

ознакомлению детей с 

окружающим миром.  

 

 

Практики участия в процессах субкультурной 

коммуникации 

Насыщение информацией 

речевого и предметного 

общения со взрослыми и 

сверстниками: использование в 

повседневном общении 

пословиц и поговорок, загадок 

и примет, прибауток, 

стихотворных форм. 

 

Культурныепрактикичтения 

Формирование круга 

любимого чтения: чтение и 

анализ литературы 

художественного и 

энциклопедического 

содержания, сказок.  

 

 

Практики просмотра телепередач и работы за 

компьютером 

Становление нового вида 

культурных практик ребенка: 

просмотр документальных 

телепередач об объектах и 

явлениях окружающего мира, 

организация детских видов 

деятельности с 

использованием 

компьютерных программ 

разнообразного содержание, 

обучение работе с ними. 

 

Культурадеятельности 

 

 

Обустройствосвоегокультурногопространства 

Развитие у ребенка 

способности чувствовать и 

осознавать себя частью 

окружающего мира, выражать 

свою собственную 

субкультуру в ней и 

определять гуманно-

гармоничную позицию в 

социальной среде: 

собственные экологические 
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культурные явления, события; 

развлечения, игровое 

оборудование, игрушки, 

одежда; рассматривание 

иллюстраций, репродукций, 

альбомов, 

коллекционирование, 

предпочтение познавательной 

информации. 

 

 

 

Культурадеятельности и труда 

Развитие навыков культурного 

поведения и культурных норм 

любой деятельности: создание 

ситуаций самоопределения 

ребенка с последующей 

индивидуальной беседой, 

анализ и обсуждение стихийно 

возникающих ситуаций, 

тренинги.  

 

 

 

Различныевидыигр 

Получение и усвоение знаний 

о мире, расширение кругозора 

при помощи игры, 

вызывающей эмоциональный 

отклик, оказывает влияние на 

формирование правильного 

отношения к объектам 

окружающего мира, а знания, 

вызвавшие эмоциональную 

реакцию у детей, скорее 

входят в их самостоятельную 

игровую деятельность, 

становятся ее содержанием.  

 

 

 

Двигательнаяактивность 

Расширение кругозора и 

двигательного опыта за счет 

творческой деятельности: 

творческое создание образов 

окружающего мира, 

проигрывание эмоциональных, 

физических, танцевально-

лексических ощущений 

ребенка, соответствующих 

настроениям реального мира.  
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Культурадуховногоопыта 

 

Культурныепрактикирефлексии 

Осознание себя частью 

социального, природного, 

предметного и т.п. мира; 

повышение места природы в 

системе ценностных 

ориентаций ребенка  

 

 

Проявление характера и свободы воли 

Формирование человеческого 

идеала, стремления ему 

соответствовать: сюжетно-

ролевые игры, усиленное 

общение с природой, 

прогулки, изготовление 

различных предметов из 

разнообразных материалов.  

 

Практики участия в культурно-массовых 

мероприятиях 

Приобщение к нравственным и 

эстетическим ценностям через 

знаково-символическую 

систему народной культуры: 

подготовка к мероприятиям, 

участие в предъявляемой 

культурной деятельности и 

культурная активность, 

обсуждение впечатлений о 

культурном событии и их 

выражение и закрепление в 

продуктивных видах 

деятельности.  

Культуратворчества 
 

 

Практики творчества, творческое 

переосмысление полученного опыта 

Предоставление возможностей 

свободного самовыражения на 

различные темы: обогащение 

жизни детей яркими 

впечатлениями об 

окружающем мире и 

взаимодействии человека с 

ним.  

 

 

2.5. Способы и направления детской инициативы 
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно - содержательные характеристики деятельности, т.е. 

собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка.  
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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. 

 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 просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; — поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчеств 

 

2.6  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы может 

осуществляться в течение всего образовательного процесса. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 
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критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи 

в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных 

с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

III Организационный раздел  

 

3.1 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации программы≪От рождения до школы≫ 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду долно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономиии 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 
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• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважении друг 

к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

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

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность 

к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными  качествами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и этом 

разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право 

выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после 
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ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, 

умениеаккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и 

позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить 

постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально- 

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования 

способствует нормальной психической деятельности, особенно в 

дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихуюобстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну. 

 

3.2.1  Режим дня  

вторая группа раннего возраста «Колобок» общеразвивающей  

направленности 2020-2021 учебный год (холодный период) 

(режим дня составлен в соответствии  с Сан пин о3.1/2.4.3598-20 с учётом требований организации 

работы в ОО в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 
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Самостоятельная деятельность 8.55 -9.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00-10.00 

 Подготовка к прогулке. 10.00-10.20 

 Прогулка.                               10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  15.00-15.25 

 Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 

Организованная образовательная деятельность  15.45-15.55 

Игры, совместная деятельность детей 15.55-16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой 17.00-18.00 

 

 

Режим дня  

на  тёплый  период года во второй группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности «Колобок»  МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград 

(режим дня составлен в соответствии с Сан пин о3.1/2.4.3598-20 с учётом требований организации 

работы в ОО в условиях распространения новой короновирусной инфекции(COVID-19) 

Вид деятельности Образовательная  

область 

Время 

Приём детей,   самостоятельные игры, 

дежурство,     индивидуальная  работа с детьми 

Утренняя гимнастика 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

речевое развитие 

Физическое 

развитие 

7.30-8.25 

К.Г.Н., игры . Подготовка к завтраку, завтрак Физическое 

развитие 

8.25-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

Познавательная 

деятельность 

Речевое развитие  

8.40-9.00 
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Образовательная деятельность физического и 

художественно-эстетического направления 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

9.00-9.10 

Подготовка к  прогулке. Прогулка (игры, труд, 

наблюдения, специально организованная 

деятельность, воздушные ванны) 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Физическое  

развитие 

Речевое развитие 

9.10-

11.55 

Подготовка к обеду, обед Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

11.55-

12.30 

Подготовка ко сну, сон Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

Физическое 

развитие 

12.30-

15.10 

Постепенный подъём, дыхательная гимнастика Речевое развитие  

Физическое 

развитие 

15.10-

15-15 

 Подготовка к полднику .Полдник Социально-

коммуникативное 

развитие 

физическое 

развитие 

речевое развитие 

15.15-

15.25 

Игры.Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальные занятия с детьми . 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Физическое  

развитие Речевое 

развитие 

15.25-

16.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка. Уход домой Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Физическое  

развитие 

16.20-

18.00 
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3.3  Физкультурно-оздоровительнаяработа 

 

 
Формыработы Видызанятий Количество и 

длительность 

занятий (в 

мин.) 

Физкультурн

ыезанятия 

в помещении 2 раза в неделю 
10 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика (по желанию 
детей) 

Ежедневно 
5-6 мин. 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения напрогулке 

Ежедневно 
2 раза (утром

 и вечером) 

10мин. 
физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

- 

Активныйотдых физкультурныйдосуг 1 раз 
вмесяц 

15 мин. 
физкультурныйпраздник - 
деньздоровья 1 раз 

в квартал 

Самостоятель

наядвигательн

ая 

деятельность 

самостоятельное
 использован
ие 
физкультурного и

 спортивно

 игрового 

оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и 
спортивные 
игры 

Ежедневно 

 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

Речевое развитие 
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активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

 

 

3.4  Организация образовательного процесса 
 

Сетка образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год во 

второй младшей группе раннего возраста «Колобок» 

общеразвивающей направленности 

 

Гру

пп

ы 

понедельник вторник среда четверг пятница 

2
 г

р
у

п
п

а
  

 р
а
н

н
ег
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о
зр

а
ст

а
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К
о

л
о

б
о

к
 »

 (
о

т
  

1
.6

  
д

о
 3

 л
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о
б

щ
ер

а
зв

и
в

а
ю

щ
ей

. 
н

а
п

р
а

в
л

ен
н

о
ст

и
 

                  

1 половина дня 

1. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.00-9.10 

2.Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Музыка   9.20-

9.30 

1 половина дня 

1.Речевое 

развитие 

Развитие речи 

9.00-9.10 

2. Физическое 

развитие 

 Физическая 

культура 

9.20-9.30 

 

1 половина дня 

1.Познаватель

ное  

развитие(форм

ирование 

целостной 

картины мира ) 

9.00-9.10 

2.Художествен

но-

эстетическое 

развитие 
Музыка   9.20-

9.30 

1 половина 

дня 

1.Речевое 

развитие 

Развитие речи 

9.00-9.10 

2.Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

9.20-9.30 

1 половина 

дня 

1.Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

Лепка 

9.00-9.10 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО Познавательное развитие (Формирование элементарных математических 

представлений – сенсорное развитие ) 
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  1 раз в неделю 

-2 половина 

дня 

  

ОО  Художественно-эстетическое развитие (  Конструктивно-модельная 

деятельность) 

 1 раз в неделю    

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов во второй 

группе раннего возраста « Колобок»  

 

Базовый вид 

деятельности 
 

Периодичность 
 

Образовательные 

области 
 

Утренняя гимнастика  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Комплексы 

закаливающих процедур  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Гигиенические 

процедуры  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Чтение художественной 

литературы  

 

ежедневно 

 

Речевоеразвитие 

Познавательноеразвитие 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (ежедневно): 

утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические 

процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

чтение художественной литературы, дежурства, прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно):игра, 

самостоятельная деятельность детей в  центрах (уголках) развития 

     Совместная деятельность взрослых и детей предусматривает 

обязательную взаимосвязь с организованным обучением: именно в процессе 

данной деятельности взрослый готовит ребят к последующему усвоению ими 

знаний на ОД. Кроме того, воспитатель наполняет эту деятельность тем 

содержанием, которое не удалось «отработать» на ОД. Именно в процессе 

совместной деятельности взрослый работает над закреплением, уточнением, 

углублением представлений, понятий, умений. 

 Совместную деятельность взрослых и детей целесообразно 

планировать согласно режиму дня. 

 

 

Модель организации совместной деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельна

ядеятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательск

ой 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

Прогулки  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Познавательное развитие 
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действия, поручение, задание,. 

Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия,экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание 

 

3.5  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Задачи : 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

          Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях 

и праздниках. 

          Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

         Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

и интересами детей. 

  Перечень  праздников и развлечений 

Праздники. Новый год, ≪Осень≫, ≪Весна≫, ≪Лето≫, ≪Мамин 

праздник≫. 

Тематические праздники и развлечения. ≪Осень≫, ≪Солнышко-

ведрышко≫, ≪Мишкин день рождения≫, ≪Мои любимые игрушки≫, 

≪Зайчата в лесу≫, ≪Игры-забавы≫, ≪Зимняя сказка≫, ≪Музыкальные 

игрушки≫. 

Театрализованные представления. Кукольный театр: ≪Козлик Бу- 

бенчик и его друзья≫, Т. Караманенко; инсценирование рус.нар. сказок: 

≪Веселые зайчата≫, Л. Феоктистова; ≪Ладушки в гостях у бабушки≫, ≪На 

бабушкином дворе≫, Л. Исаева. 
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Рассказы с музыкальными иллюстрациями. ≪Птички≫, муз. Г. Фрида; 

≪Праздничная прогулка≫, муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. ≪Игра с мишкой≫, муз. Г. Финаровского; ≪Кошка≫, 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; ≪Кто у нас хороший?≫, рус.нар. 

песня. 

Инсценирование песен. ≪Кошка и котенок≫, муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; ≪Неваляшки≫, муз. З. Левиной; ≪Посреди двора ледяная 

гора≫,муз. Е. Соковниной; ≪Веселый поезд≫, муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. ≪Мы смелые и умелые≫. 

Забавы. ≪Из-за леса, из-за гор≫, Т. Казакова; ≪Лягушка≫, рус. нар.песня, 

обр. Ю. Слонова; ≪Котик и козлик≫, муз. Ц. Кюи. 

3.6 Особенности организации предметно-пространственной  

развивающей образовательной среды. 

 

  Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности.  

      Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития исследовательской деятельности. Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей идетей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 
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разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

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

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности 

 

 

3.7  Обеспеченность методическими материалами, 

  средствами обучения и воспитания 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,2014. 

Литвинова Р.М. Программа и методическое обеспечение по 

воспитанию безопасного поведения детей дошкольного возраста на дорогах, 

улице и в транспорте. Ставрополь СКИПКРО2003. 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА,2007. 

АлябьеваЕ.А. Психогимнастикав детском саду. Москва ТЦ 

Сфера,2003. 

Алямовская В.Г. Ребенок за столом. Москва ТЦ Сфера.2006 

Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2007. 

Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: развитие  

диалогического общения, Москва, Мозаика-Синтез,2004 

Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду Москва 

«Просвещение», 1991 

.Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет /  

Л.  А.  Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М. :Просвещение, 1988. 

Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. 

Галанова. - Ярославль :Академия развития,2007. 

Л.Н. Галигузова. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с  

детьми  1-3 лет. Москва. Мозаика-Синтез.2008 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста. Москва. Мозаика-Синтез.2007 

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

возраста (2-3 года)». 
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 

Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Пособие для 

воспитателя дет.сада. 

Р.М.Литвинова«Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы» - Ставрополь, 2010 г. Сборник №1; 

Р.М.Литвинова«Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы» - Ставрополь, 2010 г. Сборник №2. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации», Карапуз-

дидактика, Москва 2009 

И.А.   Лыкова,  Н.Е.   Васюкова   «Изодеятельностьидетская 

литература»  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. 2-е изд. М.: 

ОЛМА 2013. 

Петрова И. М. Театр на столе, Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2006 

Помораева И. А., ПозинаВ. А. «Формирование элементарных 

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

Рузская А.Г. Мещерякова С.Ю. Развитие речи. Игры и занятия с 

детьми раннего возраста. Москва2007 

СкоролуповаО.А. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство 

играми детей дошкольного возраста. М.: «Издательство Скрипторий 

2003»,2006. 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М.. Развитие общения детей со 

сверстниками. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. Москва. Мозаика-

Синтез.2008 

СоломенниковаО. А. Радость творчества, Москва, Мозаика-

Синтез,2008 

СоломенниковаО. А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3года)». 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. М: АРКТИ,2001. 

СтепаненковаЭ. Я. Физическое воспитание в детском саду. Москва 

«Мозаика – Синтез»,2008 

Теплюк С. К Занятия на прогулке с малышами :пособие для педагогов 

дошкольныхучреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. М. :Мозаика-Синтез, 

2008. 

 

3.8 Материально – техническое обеспечение рабочей программы 

 

Видпомещения Основноепредназна

чение 

Оснащение 

«Уголокприроды» Расширение 

познавательного  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 
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опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

«Уголокразвивающ

ихигр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Наборы игрушек 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материалдлядетскогоэкспери

ментирования 

   

«Строительнаямаст

ерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитиеручнойумел

ости, творчества. 

Выработкапозициит

ворца 

Напольный  строительный  

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст - с 

крупными деталями)  

 

«Игроваязона» Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накоплениежизненн

огоопыта 

Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин») 

Предметы - заместители 

«Уголокбезопаснос

ти» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

Макеты  перекрестков,  

транспортные игрушки 

Дорожные  знаки 

 

«Книжныйуголок» Формирование 

умения 

Детская   художественная  

литература в соответствии с 
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самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

возрастом детей 

Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

«Театрализованный

уголок» 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов, 

атрибутов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 

«Творческаямастер

ская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитиеручнойумел

ости, творчества. 

Выработкапозициит

ворца 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Альбомы- раскраски 

«Музыкальныйугол

ок» 

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные 

инструменты 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические 

игры 

-Музыкально-дидактические 

пособия 

 

 

 

3.9  Перечень нормативных документов и научно – методической 

литратуры 

Нормативные документы 

Международное законодательство  
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Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990.  

Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959.  

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.  

Указы Президента РФ  
Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы».  

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

Законы  

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 

01.09.2012 г.)  

 

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении 

измененийотдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений 

Научно-методическая литература  
Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое 

эссе. — М., 2013.  

Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование 

миров. —М., 1996.  

Бабаджан Т. С. Музыкальное развитие детей раннего возраста. — М, 

1957.  

Бехтерев В. М. Проблемы развития и воспитания человека. Избранные 

психологические труды. — М. — Воронеж, 1997.  

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — 

СПб., 2008.  

Венгер Л. А. Овладение опосредствованным решением познавательных 

задач и развитие когнитивных способностей ребенка // Вопросы психологии. 

— 1983. — № 2.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Познавательное развитие в дошкольном 

детстве: Учебное пособие. — М., 2012.  

Веракса Н. Е. Особенности преобразования противоречивых 

проблемных ситуаций дошкольниками // Вопросы психологии. — 1981. — № 

3.  

Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968.  

Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г. М. 

Ляминой. — М., 1981.  

Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.,  

1967.  

Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М., 1976.  
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Голосовкер Я. Э. Логика мифа. — М., 1987.  

Давыдов В. В. и др. Концепция российского начального образования 

(система Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова). — М., 2002.  

Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М., 

1996.Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия / Ред.-сост.  

Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — М., 2014.  

Дружинин В. Н. Психология общих способностей. — СПб., 1999.  

Дьяченко О. М. Развитие воображения дошкольников. — М., 1996.  

Дьяченко О. М., Веракса Н. Е. Способы регуляции поведения у детей 

дошкольного возраста // Вопросы психологии. — 1996. — № 3.  

Психическое развитие ребенка. — М., 1986.  

Запорожец А. В., Неверович Я. З. К вопросу о генезисе, функции и 

структуре эмоциональных процессов у ребенка // Вопросы психологии. — 

1974. — № 6.  

 

IV          Дополнительный раздел 

1. Краткая презентация рабочей программы 

2. Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативнымидокументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013№26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОСДО); 

 Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой; 

 УставДОУ; 

 Положение о рабочей образовательнойПрограмме. 

3. Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 

пребыванием детей в учреждении с 7.30 ч до 18.00ч. 

 

4. Социальныйпаспортгруппы: 

 

 

1 Общее количество детей в группе  
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Изнихмальчиков  

Изнихдевочек  

2 Количествополныхсемей  

3 Количествонеполныхсемей  

4 Количестводетейопекаемых  

5 Количествомногодетныхсемей  

 

5. Содержание обязательной  части  Образовательной  

программы  обеспечивается  с учетом Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой; Программой художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» ЛыковойИ.А. 

6. Цель и задачи рабочей образовательнойПрограммы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельностидошкольника. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоциональногоблагополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностейздоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального 

общегообразования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми имиром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи,общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебнойдеятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровьядетей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностямдетей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровьядетей. 

7. Содержание обязательной  части  Образовательной  

программы  обеспечивается  с учетом Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой; Программой художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» ЛыковойИ.А. 

8. Цель и задачи рабочей образовательнойПрограммы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельностидошкольника. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоциональногоблагополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностейздоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального 

общегообразования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
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каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми имиром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи,общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебнойдеятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровьядетей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностямдетей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровьядетей. 

9.Возможными достижениями по результатам освоения рабочей 

образовательной Программы являются целевые ориентиры, которые 

отражают социально-нормативные характеристики. 

10.Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей (далее – 

образовательныеобласти): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

11.Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализацииПрограммы. 

1. Непосредственнаяобразовательнаядеятельность: 

• Занятия (индивидуальные, подгрупповые,групповые); 

• Занятиякомплексные,интегрированные; 

• Целеваяпрогулка; 

• Экскурсии; 

• Викторины; 

• Конкурсы; 

• Презентации; 

• Спортивные и интеллектуальныемарафоны. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
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режимных моментов и специально организованныхмероприятий: 

• Коллективныйтруд; 

• Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные, театрализованные 

идр.); 

• Чтениехудожественнойлитературы; 

• Концерты; 

• Тематическиедосуги; 

• Театрализованныепредставления. 

3. Свободная (нерегламентированная) 

деятельностьвоспитанников: 

• Спонтаннаяигроваядеятельность; 

• Свободнаятворческая, продуктивнаядеятельность; 

• Рассматривание книг, иллюстраций и т.п.; 

• Уединение. 

12.Максимально-допустимый объем нагрузки в непосредственно-

образовательной деятельности для детей 1.6-3 года. 

Продолжительность занятий определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учебной нагрузке ребенка 

определенноговозраста: 

Длительность ОД в второй  группе раннего возраста не более 10 минут 

в игровой форме. Перерыв между ОД не менее -10 минут. Общее количество 

ОД в неделю -10. 

13.Организация образовательного процесса направлена на 

взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этническойпринадлежности. 

14.Система работы с родителямивключает: 
-ознакомление родителей с результатами работы на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизниДОУ; 

-ознакомление  родителей  ссодержаниемработы ДОУ,  направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитиеребенка; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытыхзанятиях. 
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