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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольной образовательной группы общеразвивающей направленности для детей 2-го – 3-го 

года жизни разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г.); 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 5; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями. 

 Программа формируется как программа психолого – педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть разработана на основе Основной общеобразовательной программы 

МАДОУ № 5 и учебно - методического комплекта примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

элементы парциальной программы «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. -102с. Авторы: О.В. Толстикова, О.В. Савельева.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования – это 

развитие личности воспитанников дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе  

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в  

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в  

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их     

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой, 

другими воспитанниками, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  

духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей  

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

воспитанника, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных  

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,  

психологическим и физиологическим особенностям воспитанников; 

 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения  

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

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования рабочая программа педагога группы 

общеразвивающей направленности для воспитанников 2-го – 3-го года жизни построена на 

следующих принципах, которые представлены в основной общеобразовательной программе 

МАДОУ № 5: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Принцип позитивной социализации. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ № 5) 

и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  
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6. Сотрудничество с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами.  

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы. 

 

Характеристики особенностей развития воспитанников от 2 до 3-х лет жизни. 

При разработке и реализации Программы учитывается возрастная характеристика 

воспитанников, данная автором Примерной образовательной программы «От рождения до 

школы». 

На третьем году жизни воспитанники становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную активность воспитанника.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Воспитанники продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь воспитанников. 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 воспитанника со 

сверстниками. В этом возрасте у воспитанников 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 предметами-заместителями.  
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что воспитанник 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет воспитанникам 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 воспитанники воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у воспитанников появляются зачатки наглядно образного 

мышления. Воспитанник в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п.  

Для воспитанников этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Воспитанники легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У воспитанников 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Воспитанник 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. 

 

Индивидуальная характеристика воспитанников группы: 

Списочный состав группы «Ромашка» третьего года жизни – 10 воспитанников, из них 5 

девочек и 5 мальчика. В группе 10 воспитанников со II группой здоровья. С I группой 

физического развития – 8 воспитанников, со II группой физического развития – 2 

воспитанников.  

 

Имя ребенка Сентябрь 

2021г. 

Май 

2022г. 

Маркировка мебели 

Вес 

 

Рост 

 

Вес 

 

Рост 

 

Сентябрь 

2021г. 

Май 

2022г. 

1.Кира Садик. 11,2 85   0  

2.Ксюша Т. 19,8 98   0  

3. Сергей Б. 12,4 88   0  

4. Кира Сур. 11,7 86   0  

5. Паша Б. 17,5 91   0  

6. Даша Ф. 10,3 83   00  

7. Рома К. 14,7 90   0  

8. Матвей М. 15,0 85   0  

9. Маргарита Ш. 12,0 82   00  

10.Саша З. 11,0 86   0  
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Природно – климатические особенности 

Североуральск подвержен влиянию резко-континентального климата, что обусловлено 

его географическим положением и орографией: с востока тёплым атлантическим массы воздуха 

преграждает путь Уральский хребет, а северные массы арктического холодного воздуха 

проникают в район с равнин Западно – Сибирской равнины. Среднегодовая температура 

воздуха колеблется в пределах от −0,3 до 0 °C. Самое холодное время года — декабрь и январь; 

температура в эти месяцы достигает −52 °C, а средняя в пределах −16, −18 °C. Самый тёплый 

месяц — июль (максимальная температура +35 °C; средняя +17 °C). 

Преобладающее направление ветра в зимний период – северное и юго-западное, летом – 

западное и северо-западное. Средняя годовая скорость ветра – 2 м/сек, редко порывы ветра 

достигают 16-20 м/сек. С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов. Процесс воспитания и развития в 

детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1)холодный период (сентябрь – май) – образовательный: составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы; 

2)летний период (июнь – август) – оздоровительный, для которого составляется другой 

режим дня, образовательная деятельность направлена на художественно – эстетическое и 

физическое развитие, осуществляется оздоровительная и культурно – досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно – оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Уральского региона, два раза образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице 

во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулку не рекомендуется проводить при t 

воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t 

воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, 

которая должна соответствовать погодным условиям. 

 

Социальный портрет группы раннего возраста: 

1. Количество воспитанников в группе – 10 воспитанников (100%) 

2. Количество родителей (законных представителей) – 19 (100%) 

3. Количество семей – 10 (100%) 

4. Социально – демографические факторы семьи: 

 Неполные семьи – 2 (20%) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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 Полные семьи – 8 (80%) 

 Многодетные семьи – 2 (20%) 

 Семьи с одним ребенком – 2 (20%) 

 Семьи с двумя детьми – 6 (60%) 

5. Опекаемые семьи – 0 (0%) 

6. Семьи, состоящие на учете в ТКДН и ЗП – 0 (0%) 

7. Семьи, состоящие на учете в МАДОУ №5 – 0 (0%) 

8. Количество детей из неполных семей – 2 (20%) 

9. Количество детей из многодетных семей – 2 (20%) 

10. Количество детей-инвалидов – 0 (0%) 

11. Образование родителей (законных представителей): 

 Высшее – 1 (5%) 

 Средне – специальное (техникум) – 6 (31%) 

 Среднее (ПТУ, школа) – 10 (52%) 

 Неполное среднее (9 класс) – 1 (5%) 

 Без образования – 1 (5%)   

12. Социальный статус родителей (законных представителей): 

 Служащие – 0 (0%) 

 Рабочие – 12 (63%) 

 Безработные – 6 (31%) 

 Другие – 1 (5%) 

 

Взаимодействие МАДОУ № 5 с социальными партнерами. 

ГБУЗ СО Североуральская ЦГБ «Поликлиника п. Черемухово». 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 с поликлиникой – создание единого 

образовательно–оздоровительного пространства, формирование осознанного понимания и 

отношения к своему здоровью всех участников образовательного процесса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений воспитанника на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не зависят от форм реализации Программы, а также от ее характера 

и особенностей развития воспитанников. 

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 воспитанников, не сопровождаются проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 



9 

 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности воспитанников); 

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МАДОУ № 5. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам воспитанник:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; в короткой игре воспроизводит 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  

 проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картин, стремится 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

 развита крупная моторика, стремится осваивать различные виды движения 

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

 

1.3. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности. 

 

Программой предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы. 

Педагогическая диагностика МАДОУ №5. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников. 

Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития воспитанников дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

воспитанников в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой воспитанников. 
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В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику воспитанников и скорректировать свои действия. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого воспитанника в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и  

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной  

активности); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Карты наблюдений включают показатели развития по пяти образовательным областям 

согласно ФГОС ДО: 

 физическое развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие. 

Показатели развития по образовательным областям определяются по результатам 

наблюдения педагогом за воспитанником в течение всего учебного года. 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

 показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от  

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других воспитанников, 

настроения воспитанника, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 

 показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель периодически  

проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения воспитанника и т. д. 

 показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и его  

появление носит случайный характер. 

Карты наблюдений детского развития педагогической диагностики заполняются 2 раза в 

год (октябрь, апрель) для проведения сравнительного анализа. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития воспитанников 

(выявление и изучение индивидуально – психологических особенностей воспитанников), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги – психологи, психологи). 

Участие воспитанника в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

воспитанников. 

Методы и формы мониторинга. 

При выборе методов мониторинга необходимо учитывать следующие требования:  

 сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и  

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных;  
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 использование только тех методов, применение которых позволяет получить  

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

Формы мониторинга (методы):  

 наблюдение за воспитанником;  

 беседа. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Цель, задачи и принципы построения и реализации представлены в парциальной 

программе «Мы живем на Урале», авторы О.В. Толстикова, О.В. Савельева, которая является 

приложением к Программе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в учебно – методическом комплекте примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.   

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности: 

 образовательные предложения для целой группы (занятия);  

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра – исследование, ролевая,  

сюжетная и другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

 взаимодействие и общение воспитанников и взрослых и/или воспитанников между  

собой;  

 праздники, социальные акции и т.п.;  

 использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых воспитанниками видов 

деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, принципов и подходов Программы, то есть 

обеспечивают активное участие воспитанника в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно – развивающий характер взаимодействия и 

общения. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов в форме целевых ориентиров и развития в пяти образовательных 

областях учитываются общие характеристики возрастного развития воспитанника и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования воспитанников 

(далее – образовательные области):  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия воспитанника со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу воспитанников и взрослых 
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в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие направлено на развитие интересов воспитанников, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме 

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

Речевое развитие направлено на овладение речью как средством общения и культуры. 

Направлено на обогащение активного словаря, на 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. 

Художественно – эстетическое развитие направлено на развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности воспитанников (изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности воспитанников: 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). Направлено на 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.). 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанника в раннем возрасте (1 – 3 года). 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения воспитанника со взрослыми;  
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– дальнейшего развития общения воспитанника с другими воспитанниками;  

– дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность 

воспитанника в общении и социальном взаимодействии, поощряя воспитанника к активной 

речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

воспитанником, используя различные предметы, при этом активные действия воспитанника и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

воспитанника в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у воспитанника позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание воспитанника на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности воспитанника, поощряет 

достижения воспитанника, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности.  

Взрослый способствует развитию у воспитанника интереса и доброжелательного 

отношения к другим воспитанникам: создает безопасное пространство для взаимодействия 

воспитанников, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

воспитанников в этом пространстве, поощряет проявление интереса воспитанников друг к 

другу и просоциальное поведение, называя воспитанников по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств воспитанников, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление воспитанника к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. Взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием воспитанников между собой в 

различных игровых и повседневных ситуациях. В случае возникающих между воспитанниками 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание воспитанников на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает воспитанников в случае 

обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание воспитанников на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

воспитанники учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры. Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит воспитанников с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки воспитанника играть в роли (мамы, дочки, врача 

и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими воспитанниками.  

В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно проводит 

адаптацию воспитанника, учитывая привязанность воспитанников к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с воспитанником и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 
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адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием воспитанника и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

воспитаннику постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим детского сада, 

не предъявляя воспитаннику излишних требований.  

Воспитанник знакомится с другими воспитанниками. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового воспитанника другим воспитанниками, 

называя воспитанника по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае 

необходимости взрослый помогает воспитаннику найти себе занятия, знакомя его с 

пространством группы, имеющимися предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление воспитанников к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

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

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

 

Направления образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

(2 – 3 года): 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Воспитанник в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

Цели и задачи: 

Формировать у воспитанников опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения к взрослым и сверстникам. 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям, 

поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Приучать воспитанников не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

ждать.  

Формировать у воспитанников элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении); закреплять умение называть свое имя. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом и отличиях от домашней обстановки. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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 личной гигиены. 

Учить воспитанников одеваться и раздеваться в определенном порядке, аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Привлекать воспитанников к выполнению простейших трудовых действий. 
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Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Поощрять интерес воспитанников к деятельности взрослых. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

Знакомить воспитанников с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

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. 

Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– ознакомления воспитанников с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит воспитанников с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр 

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

воспитанников, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса воспитанников к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес. 

 

Направления образовательной области «Познавательное развитие» (2 – 3 года): 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

Цели и задачи: 

Привлекать воспитанников к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много).  

Привлекать внимание воспитанников к предметам контрастных размеров и их 

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

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

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у воспитанников опыт практического 
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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. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними.  

Учить воспитанников 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 воспитанников называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

воспитанников 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 и т. д.).  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт воспитанников 

(пирамидки (башенки) из 5 - 8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика»; 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, слуховой 

дифференциации, тактильных ощущений, температурных различий, мелкой моторики руки. 

Продолжать знакомить воспитанников с предметами ближайшего окружения.  

Способствовать появлению в словаре воспитанников обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Напоминать воспитанникам название поселка, в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия. 

Знакомить воспитанников 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 воспитанниками наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 

подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.).  

Помогать воспитанникам замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным.  
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Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения. 

Осень. Обращать внимание воспитанников 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.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Речевое развитие. 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у воспитанников в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

 Взрослые внимательно относятся к выражению воспитанников своих желаний, чувств, 

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

воспитанник хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь воспитанников. Взрослый 

не указывает на речевые ошибки воспитанника, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с воспитанниками, а также 

создает условия для развития общения воспитанников между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие воспитанников к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с воспитанником о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между воспитанниками.  

В сфере развития разных сторон речи. Взрослые читают воспитанникам книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Направления образовательной области «Речевое развитие» (2 – 3 года): 

 Развитие речи. 

 Художественная литература. 

Цели и задачи: 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать воспитанникам 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми  

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения воспитанников друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения воспитанников друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

воспитанникам об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 
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хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

На основе расширения ориентировки воспитанников в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

Развивать умение воспитанников по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру, имитировать действия людей и движения животных.  

Обогащать словарь воспитанников: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметы личной гигиены,  

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по  

значению, действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние; 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов; 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи воспитанников.  

Упражнять воспитанников в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы 

в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги. 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов и несложных фраз, 

состоящих из 2 – 4 слов. 

Помогать воспитанникам отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 

Поощрять попытки воспитанников 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 воспитанников повторять несложные фразы. 

Помогать воспитанникам старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Читать воспитанникам художественные произведения, продолжать приучать 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 воспитанникам возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать воспитанникам старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  
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Продолжать приобщать воспитанников к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы. 

Художественно - эстетическое развитие.   

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у воспитанников эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у воспитанника эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание воспитанников к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний воспитанника.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. Взрослые предоставляют 

воспитанникам широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

воспитанников.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают в детском саду и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют воспитанникам возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

воспитанниками песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика воспитанника на музыку.  

В сфере приобщения воспитанников к театрализованной деятельности. Взрослые 

знакомят воспитанников с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые воспитанникам сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают воспитанников принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Направления образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 (2- 3 года): 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно – модельная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 

Цели и задачи: 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию воспитанников произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с воспитанниками 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 воспитанников. 
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Обращать внимание воспитанников на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Развивать восприятие воспитанников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить воспитанников к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание воспитанников 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 воспитанников к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые воспитанники нарисовали 

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить воспитанников 

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

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

Подводить воспитанников 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 

воспитанник. 

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

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

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

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

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

Вызывать у воспитанников интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой. Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить воспитанников отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Учить раскатывать комочек пластилина круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями; делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка. 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Приучать воспитанников класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить воспитанников с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить воспитанников сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  
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Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место.  

Знакомить воспитанников с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Учить воспитанников 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). 

Вызывать активность воспитанников при подпевании и пении. Развивать умение 

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

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 воспитанников 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. 

Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья воспитанников, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья воспитанников, становления ценностей здорового образа 

жизни.  Взрослые организуют правильный режим дня, приучают воспитанников к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые организую 

пространственную среду соответствующим оборудованием – как внутри помещений, так и на 

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

воспитанников в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению воспитанниками радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

воспитанников в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые создают в детском 

саду безопасную среду, а также предостерегают воспитанников от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Направления образовательной области «Физическое развитие» (2 – 3 года): 
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 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Цели и задачи: 

Формировать 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, 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 двумя ногами. 

Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения играть в игры, в 

ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

 

2.2.1. Формы работы с воспитанниками по образовательным областям. 

 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

•Игровое упражнение 

•Индивидуальная игра 

•Совместная с воспитателем игра 

•Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

•Чтение 

•Беседа 

•Наблюдение 

•Рассматривание 

•Педагогическая ситуация 

•Праздник 

•Ситуация морального выбора 

•Поручение 

•Сезонная деятельность на участке 

•Настольно-печатные игры 

Познавательное 

развитие 

•Рассматривание 

•Наблюдение 

•Игра – экспериментирование 

•Исследовательская деятельность 

•Конструирование 
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•Развивающая игра 

•Ситуативный разговор 

•Рассказ 

•Интегративная деятельность 

•Беседа 

•Проблемная ситуация 

Речевое развитие •Рассматривание 

•Игровая ситуация 

•Дидактическая игра 

•Ситуация общения 

•Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

•Интегративная деятельность 

•Хороводная игра с пением 

•Игра-драматизация 

•Чтение 

•Обсуждение 

•Рассказ 

•Игра 

•Разучивание потешек, прибауток, стихотворений 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

•Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

•Игра 

•Организация выставок 

•Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

•Экспериментирование со звуками 

•Музыкально-дидактическая игра 

•Разучивание музыкальных игр и танцев 

•Совместное пение 

Физическое 

развитие 

•Игровая беседа с элементами движения  

•Игра 

•Утренняя гимнастика 

•Интегрированная деятельность 

•Упражнения 

•Экспериментирование 

•Ситуативный разговор 

•Беседа 

•Рассказ 

•Чтение 

•Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами рабочей 

программы педагога и реализуется в различных видах деятельности – как сквозных механизмах 

развития воспитанника: 

 игровой (сюжетно - ролевая игра, игры с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно – исследовательской (исследования объектов окружающего мира и  

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал; 

 изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,  

музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательной формы активности воспитанника (овладение основными движениями). 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Культурные практики – это обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием бытия воспитанника и 

событий с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов.  

В дошкольный период культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны – на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования). 

На основе культурных практик воспитанника формируются его привычки, пристрастия, 

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

В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея воспитанника, 

часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально – ориентированных, организационно – коммуникативных, художественных способов 

действий. В этих практических процессах – пробах воспитанник сам, в соответствии с 

собственными мотивами, овладевает интересной для него информацией, в детских видах 

деятельности и проектировании. 

 

2.2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Воспитанники чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это достигается в том случае, когда образовательная ситуация 

строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы воспитанников 

может меняться с учетом происходящих в жизни воспитанников событий.  

Для формирования детской самостоятельности образовательная среда в группе 

выстраивается таким образом, чтобы воспитанники:   

 учились на собственном опыте, экспериментировали с различными объектами, в том  

числе с растениями;  

 находились в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
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 изменяли или конструировали игровое пространство в соответствии с возникающими  

игровыми ситуациями;  

 были автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы регулярно создаются ситуации, в которых 

воспитанники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, воспитанникам можно предлагать  

специальные способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

 

2.2.4. Взаимодействие взрослых с воспитанниками. 

 

Взаимодействие взрослых с воспитанниками является важнейшим фактором развития 

воспитанника и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности воспитанник учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

поддерживая и развивая мотивацию воспитанника. Партнерские отношения взрослого и 

воспитанника в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно воспитанника включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно – порождающего взаимодействия характерно принятие воспитанника 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет воспитанника под 

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

индивидуальные особенности воспитанника, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает воспитаннику в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство воспитанника. Такой стиль воспитания обеспечивает воспитаннику 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими воспитанниками.  

Личностно – порождающее взаимодействие способствует формированию у 

воспитанника различных позитивных качеств. Воспитанник учится уважать себя и других, так 

как отношение воспитанника к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
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Когда взрослые предоставляют воспитаннику самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Воспитанник не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность воспитанника, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, воспитанник не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и воспитанниками способствует истинному 

принятию воспитанником моральных норм.  

Воспитанник учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет воспитаннику право выбора того или 

действия. Признание за воспитанником права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Воспитанник приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Воспитанник учится адекватно выражать свои чувства. Помогая воспитаннику осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Воспитанник учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие воспитанника в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогу необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

воспитанников.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагога. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как воспитанник ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о воспитаннике является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания воспитанников.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у воспитанника 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы воспитанника, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития воспитанника и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 

др.). 
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Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им воспитанников 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая воспитанникам 

дополнительный опыт.  

Ежедневно родители (законные представители) получают информацию о проведенной 

работе в группе и о поведении воспитанников во время пребывания в детском саду. 

Также предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь детского сада свои особые умения, поставить для них спектакль, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

1. Изучение отношения родителей (законных представителей) к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития воспитанников, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье.   

2. Знакомство родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в  

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

воспитании дошкольников.  

3. Информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах  

воспитания и обучения воспитанников и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач.    

4. Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,  

способствующего развитию конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников.  

5. Привлечение семей воспитанников к участию мероприятиях, организуемых в районе  

(городе, области).  

6. Поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к  

разнообразным стремлениям и потребностям воспитанника, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей.  

1. Взаимопонимание и взаимоинформирование: 

 беседы; 

 анкетирование; 

 консультации; 

 буклеты; 

 посещение семей; 

 дни открытых дверей; 

 собрания; 

 информационные стенды; 

 интернет – сайты. 

2. Непрерывное образование родителей (законных представителей): 

 просвещение родителей (законных представителей) – конференции, в том числе онлайн  

– конференции; родительские собрания; родительские и педагогические чтения. 
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 обучение родителей (законных представителей) – мастер – классы, проекты, игры. 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей),  

воспитанников: 

 акции;  

 вечера вопросов и ответов; 

 праздники, в том числе и семейные; 

 прогулки; 

 проектная деятельность; 

 семейный театр; 

 семейный календарь. 

 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников. 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития воспитанника. 

Задачи: 

 Распространять педагогические знания среди родителей; 

 Оказать практическую помощь в воспитании воспитанников; 

 Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям  

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по 

решению задач воспитания воспитанника. 

Сентябрь: 

 Сбор информации о семье, оформление социального паспорта семей 

 Анкетирование родителей (законных представителей) «Готов ли Ваш ребенок к  

поступлению в детский сад?» 

 Родительское собрание на тему: «Начало учебного года. Возрастные особенности детей  

2х – 3х лет» 

 Оформление наглядной информации для родителей «Возрастные особенности детей 2х –  

3х лет» 

 Консультация для родителей «СДЕЛАЙ САМ или о развитии самостоятельности у  

детей» 

 Индивидуальные беседы по запросу родителей (законных представителей) 

 Инструктаж с родителями по Правилам Дорожной Безопасности 

 Оформление выставки «Как вы провели лето» 

Октябрь: 

 Консультация для родителей «Одежда для прогулок осенью» 

 Творческое задание родителям. Нарисовать безопасные маршруты от дома до детского  

сада 

  «Памятка для родителей по формированию простейших навыков самостоятельности  

воспитанников» 

 Оформление выставки «Осенняя фантазия» 

Ноябрь: 

 Консультация для родителей «Профилактика простудных заболевай» 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против  

гриппа и ОРВИ 

 Памятка для родителей «Безопасность детей – забота взрослых!» 

 Инструктаж с родителями по Правилам Пожарной Безопасности 

 Оформление стенгазеты, посвященной празднику «День Матери!» 

Декабрь: 

 Родительское собрание: «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 2х – 3х  
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лет» 

 Консультация для родителей «Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей»  

 Папка-передвижка «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

 Памятка для родителей: «Безопасность детей в новогоднюю ночь!». 

 Оформление выставки «Зимняя фантазия» 

Январь: 

 Консультация «Зимняя прогулка с малышом». 

 Памятки для родителей «Как провести выходные зимой с детьми». 

 Инструктаж с родителями по Правилам Дорожной Безопасности 

 Привлечение родителей к постройке снежной горки на участке детского сада 

Февраль: 

 Консультация для родителей «Здоровье на тарелке» 

 Памятка для родителей «Осторожно, тонкий лёд!» 

 Оформление стенгазеты, посвященной празднику «23 Февраля!» 

 Инструктаж с родителями по Правилам Пожарной Безопасности 

Март: 

 Советы для родителей: «Чем занять ребенка 2х – 3х лет дома» 

 Памятки для родителей «Как одевать ребенка весною» 

 Консультация для родителей «Десять заповедей, почему детям необходимо читать» 

 Родительское собрание ««Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

 Оформление стенгазеты, посвященной празднику «8 Марта!» 

Апрель: 

 Консультация «Какие игрушки необходимы детям 2х – 3х лет» 

 Рекомендации для родителей: «Что такое мелкая моторика, и почему ее важно  

развивать» 

 Советы для родителей: «Весенний авитаминоз» 

 Памятки для родителей «Первая помощь при укусах жалящих насекомых и клещей» 

Май: 

 Родительское собрание: «Наши успехи. Итоги работы за год» 

 Консультация для родителей «Что должен знать и уметь ребенок в три года» 

 Советы и рекомендации для родителей «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

 Памятки для родителей «Тепловой и солнечный удар, первая помощь» 

 Инструктажи для родителей по ПДБ и ППБ 

 Инструктаж для родителей в летнее время 

 Привлечение родителей к благоустройству территории (субботник) 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Реализация содержания парциальной программы «Мы живем на Урале» (см. программу) 

направлена на формирование и развитие у воспитанника разных интересов, отвечающих его 

потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, 

способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных моделях, 

включающих совместную деятельность взрослого и воспитанника и самостоятельную 

деятельность воспитанников.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы. 

 

Группа раннего возраста МАДОУ № 5 (второй корпус). 

Группа раннего возраста «Ромашка» 

П/П Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Стол 

Лавки 

Постройка «Кораблик» 

Веранда 

Клумба для цветов 

Постройки для лазанья 

Карусель 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 Игровая комната 

первой младшей 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Стол для раздачи 

Стол детский 

Стул детский 

Стул для сотрудников 

Ковёр 

Детская игровая мебель: 

Кухня 

Спальня 

Полка для цветов 

Горка 

Автобус 

Спортивный стеллаж 

Диван 

Полка для книг 

Детская стенка «Паровозик» 

1 

1 

5 

19 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Спальная комната 

 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

18 

1 

1 

1 

4 Умывальная 

 

1 Ногомойка 

Раковина детская 

Раковина взрослая 

Унитаз 

Тазики 

Горшки 

Бак для замачивания игрушек 

Бак для замачивания горшков  

Шкафы для инвентаря  

1 

1 

1 

1 

5 

18 

1 

1 

2 

5 Раздевальная 

комната 

1 Шкафы детские для одежды 

Стол 

Стул  

Шпателя одноразовые 

Градусники 

Баночка для чистых градусников 

20 

1 

1 

 

 

1 
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Баночка для грязных градусников 

Баночка для чистых шпателей 

Баночка для грязных шпателей  

Вешалка для взрослых  

Баночка для спиртовых салфеток и 

ватных дисков 

Скамейки  

Полка для обуви 

Лампа настольная 

Зеркало 

1 

1 

1 

1 

1 

 

6 

1 

1 

1 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

МАДОУ № 5, реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, которая разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования и учебно – методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно – методическим комплектом. В 

комплект входят: 

 Комплексно – тематическое планирование. 

 Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка. 

 Наглядно – дидактические пособия. 

 Комплекты для творчества. 

 

Программно – методическое обеспечение Программы 

 

Программа Методическое обеспечение 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Программа  

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Веракса 

Москва: Мозаика – 

синтез 2014 год 

1.Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. ФГОС Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). – М.: 

Мозайка – СИНТЕЗ, 2014г. – 80 с. 

2.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС. М. Мозайка – Синтез. 2015. 

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

возраста. – М.: Мозайка – СИНТЕЗ, 2014г. – 128 с. 

4.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ФГОС.М.; Мозаика-Синтез, 2015 

5.Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, 

М..Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Программа  

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Веракса 

Москва: Мозаика –синтез 

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

возраста. – М.: Мозайка – СИНТЕЗ, 2014г. – 128 с. 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

Мозайка – СИНТЕЗ, 2016г. – 48 с. 

https://msbook.ru/izd/about_izd/authors/abramova_l_v/
https://msbook.ru/izd/about_izd/authors/sleptsova_i_f/
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762539.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762539.html
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2014 год 3.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. ФГОС. М. Мозаика – СИНТЕЗ. 2014 г. – 64с. 

4.Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет. - М.: Мозайка – СИНТЕЗ, 2015г. – 176 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа  

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Веракса 

Москва: Мозаика – 

синтез 2014 год 

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

возраста. ФГОС. М.: Мозаика – СИНТЕЗ. 2015г. – 112с. 

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

Мозайка – СИНТЕЗ, 2014г. – 128с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программа  

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Веракса 

Москва: Мозаика – 

синтез 2014 год 

1.Казакова Т. Г. Изобразительна деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя дет. сада – М.: Просвещение 1980г. 

2.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-СИНТЕЗ. 2017г. – 176с. 

3.Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста (1 – 3 года) 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозайка – 

СИНТЕЗ, 2006г. – 64 с. 

4.Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозайка – СИНТЕЗ, 2006г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа  

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Веракса 

(Москва: Мозаика – 

синтез 2014 год 

1.Бабина К. С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду. Пособие 

для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1978г. 

2.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: кн. Для воспитателей 

дет. сада – 2-е изд, испр. – М., Просвещение, 1987г. 

3.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт. -сост.  

Э. Я. Степаненкова. - М.: Мозайка – СИНТЕЗ, 2016г. – 144 с. 

4.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 

3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозайка – СИНТЕЗ, 2017г. – 

88с. 

 

Наглядно – дидактические пособия «Рассказы по картинкам»: 

 «Развития речи в детском саду» (2 – 3 лет) 

 «Правильно или неправильно» (2 – 4 лет) 

 «Безопасность на дороге» 

 «Развития речи в детском саду» (2 – 4 лет) 

 «Теремок» 

 «Репка» 

 «Колобок» 

 «Курочка Ряба» 

 «Времена года» 

 «В деревне» 

Лэпбук: 

 «Фрукты» 

 «Овощи» 

http://my-shop.ru/shop/books/1840766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
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 «Вода – источник жизни» 

 «Чистые ладошки для ранничков» 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в картинках»: 

 «Лето» 

 «Осень» 

 «Зима» 

 «Весна» 

 «Времена года (природные явления, времена суток) 

 «Музыкальные инструменты» 

 «Фрукты, овощи» 

 «Транспорт» 

 «Гигиена и здоровье» 

 «Я и моя безопасность» 

 «Уроки безопасности» 

 «Я и мои чувства, настроение, эмоции» 

 «Я и моё тёло» 

 «Дикие животные» 

 «Домашние животные» 

 «Животные Арктики и Антарктики» 

 «Животные Африки» 

 «Животные Америки и Австралии» 

 «Морские животные» 

 «Мамы и детки» 

 «Герои русских сказок» 

 «Птицы» 

 «Городские птицы» 

 «Домашние птицы» 

 «Насекомые» 

 «Инструменты» 

 «Дорожные знаки» 

 «О деревьях» 

 «О садовых ягодах» 

 «Лесные и полевые цветы» 

 «Комнатные цветы» 

 «Посуда» 

 «Игрушки» 

 «Обувь» 

 «Мебель» 

 «Одежда» 

 «Головные уборы» 

 «Бытовая техника» 

 «Профессии» 

 «Цифры и фигуры» 

 «Все цвета, которые должен видеть ребенок» (от 0 – 18 месяцев) 

 «Все фигуры и формы, которые должен видеть ребенок» (от 0 – 18 месяцев) 
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Программно – методическое обеспечение части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. 

А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

 

3.2.1. Организация развивающей предметно - пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно – эпидемиологическим требованиям.  

При проектировании РППС группы были учтены особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемой 

вариативной образовательной программы, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ № 

5, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

 В соответствии со Стандартом РППС МАДОУ № 5 обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия воспитанников, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ № 5, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития воспитанников дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора воспитанниками материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с воспитанниками разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания воспитанников, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

воспитанниками, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого воспитанника и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
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соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития воспитанников);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МАДОУ № 5, для воспитанников, принадлежащих к разным 

национально - культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: 

 игровой; 

 коммуникативной; 

 познавательно–исследовательской; 

 двигательной; 

 конструирования; 

 восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества; 

 продуктивной деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа  

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается для развития 

индивидуальности каждого воспитанника с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной;  

 доступной;  

 безопасной. 

Предметно – развивающая среда групповой комнаты. 

Центры развития активности воспитанников в группе раннего возраста «Ромашка» 

Образовательная область Центры активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

Центр природы  

 

1. Стеллаж для пособий и оборудования 

2. Полка для цветов 

3. Природный материал 

4. Календарь природы. 

5. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

6. Сухой аквариум 

7. Муляжи овощей и фруктов 

8.Плакаты по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Закаливание – путь к здоровью», 

«Тело человека», «Правило за столом», «Безопасность 

на дороге», «Пожарная безопасность» и т.д.) 

9.Папки с картинками (насекомые, комнатные растения, 

домашние и дикие животные, фрукты, овощи, ягоды, 
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деревья, полевые и садовые цветы, птицы и т.д.) 

10.Папки с картинками (осень, зима, лето, осень) 

 Центр 

математического 

развития 

1. Папка с картинками цифр, математических знаков, 

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический 

материал 

3. Плоскостной набор геометрических фигур 

4.Кубики (Большие и маленькие) 

5. Плакат геометрические формы 

 Центр сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки (трафареты) 

2. Пазлы 

3. Кубики с картинками.  

4. Пирамидки 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров  

6. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов и 

размеров  

7. Игрушки-шнуровки 

8. Мелкая и средняя мозайка 

9. Конструкторы типа «Lego» 

10. Кубики (разного размера) 

11. Вкладыши 

12. Логические кубы 

13.Магнитная мозайка 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

Центр книги 1. Полка для книг 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские энциклопедии 

3. Хрестоматия по программе 

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

Развитие речи 

 

Центр речевого 

развитии 

 

1. Пособия для выработки направленной воздушной 

струи (султанчики) 

2. Сюжетные картинки 

3. Дидактические игры  

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

5. Альбомы для развития речи 

6. Наглядно-дидактическое пособие («Правильно – 

неправильно», «Развития речи в детском саду»). 

7. Речевые и пальчиковые игры 

8. Книги: «Веселая мимическая гимнастики», 

«Артикуляционная гимнастика» 

9. Пособие. Рассказы по картинкам (Репка, В Деревне, 

Времена года, Курочка Ряба, Теремок, Колобок). 

 

 

  

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

Центр двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.   
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4. Флажки.  

5. Султанчики 

6. Кегли 

7. Погремушки 

8. Кольца  

9. Спортивный стеллаж для пособий 

10. Кубики 

11. Массажные коврики 

Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности.                                               

2.«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(Дидактическое пособие «Безопасность на дороге», 

«Дети имеет право») 

3. Папки с картинками («Я и моя безопасность», «Я и 

мои чувства, настроение, эмоции», «Гигиена и 

здоровье», «Я и моё тело») 

                                                   Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

 Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

1. Магнитная доска  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Цветные карандаши.  

5. Пластилин,  

6.Цветная и белая бумага, белый и цветной картон, 

самоклеящаяся пленка и т.д. 

7.Ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

8. Кисти, стеки, ножницы, поролон  

9. Клейстер.  

10. Доски для лепки  

11.Баночки для воды 

12.Салфетки тканевые  

13. Клеенки 

14.Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Гжель», 

«Хохломская роспись». 

 Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы деревянный (крупный) 

2.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных 

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

4. Машины легковые и грузовые (грузовики)  

5. Мозаика крупная и средняя  

6. Конструкторы типа «Lego» 

7. Разрезные картинки  

8. Игрушки-шнуровки 

9.Пазлы  

10. Кубики пластмассовые средние и маленькие 

Музыкальная 

деятельность 

 

 Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1.Детские музыкальные инструменты (погремушки, 

бубен)  

2. Куклы и игрушки для различных видов театра 

4. Настольный и пальчиковый театр 

5. Театральные маски 

6. Магнитофон с записью детских песенок, музыки для 
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детей, «голосов природы».  

 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольная посуда, кукольная мебель.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин. 

6, Различные атрибуты для ряженья: шляпы, юбки, 

бусы 

 

3.2.2. Планирование образовательной деятельности. 

 

Планирование деятельности опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития воспитанников и направлено в первую очередь на создание 

психолого – педагогических условий для развития каждого воспитанника, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

МАДОУ № 5 направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Воспитательно-образовательный процесс группы строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 

(законных представителей).  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 

на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику МАДОУ № 5.  
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Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Годовое планирование 

№ п/п 
Тематический 

блок 

Сроки 
Лексическая тема 

Месяц Неделя 

1. Осень Сентябрь I Лес. Грибы. Ягоды. Деревья. 

II Сад. Огород. Фрукты. Овощи. 

III Домашние и дикие животные, подготовка к 

зиме. 

VI Осень. Сезонные изменения в природе, одежде. 

 

Октябрь I Осень. Перелётные и зимующие птицы. 

II Человек. Части тела. Здоровый образ жизни. 

III Дом. Квартира. Мебель. 

VI Транспорт. Профессии. 

 

Ноябрь I 

II 

Родина. Наш край. Люди нашего поселка. 

Адрес. 

III 

VI 
Семья. День Матери. Женские профессии. 

2. Зима Декабрь I Зима. Сезонные изменения в природе. 

II Зимняя одежда. Зимние забавы. 

III 

VI 
Новый год. Традиции. Обычаи. 

 

Январь I Зима. Сезонные явления и изменения. 

II 

III 
Птицы, домашние и дикие животные зимой. 

VI Зима. Зимние виды спорта. 

 

Февраль I 

II 

III 

Родина. День Защитников Отечества. 

«Военные» профессии. Роды войск. 

3. Весна Март I Семья. Мамин День. 

II 

III 

Фольклор. Народные традиции, обычаи. 

Народная игрушка. 

VI Весна. Сезонные изменения в природе, одежде. 

 

Апрель I Весна. Признаки весны: птицы, насекомые, 

первые цветы. 

II Космос. Планеты. Герои космоса. 

III 

VI 

День Земли. Сельскохозяйственные профессии, 

транспорт. Сад. Огород. 

 

Май I 1 мая – труд людей весной. 

II День Победы. 

III Сад. Огород. Фрукты. Овощи. Домашние и 

дикие животные. Птицы. 

VI Лето. Сезонные изменения в природе, одежде. 
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Комплексно – тематическое планирование в группах раннего возраста. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

 (4 неделя августа —  

1неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям.  

Тематическая беседа с 

родителями (законными 

представителями) 

«Адаптация детей к 

условиям детского 

сада». 

Осень  

(2 – 4 недели сентября) 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание коллективной 

работы из собранных 

листьев. 

Я в мире человек 

 (1 – 2 недели октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом  

(3 неделя октября —  

2 неделя ноября) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний праздник 

 (3 неделя ноября —  

4 неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима (1 – 4 недели 

января) 

Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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Учебный план образовательной деятельности  

 

Учебный план сформирован на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и учебно – методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и является Приложением к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамин день (1неделя 

февраля —  

1неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Праздник «Милая 

мама». 

Народная игрушка  

(2 – 4 недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры - забавы.  

Праздник народной 

игрушки. 

Весна  

(1 – 4 недели апреля) 

Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето  

(1 – 4 недели мая) 

Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник «Лето». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1 неделя июня — 3 неделя августа). 
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Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

Виды организованной деятельности Количество (в неделю) 

Физическое развитие  3 

Речевое развитие 1 

Познавательное развитие: 

 Формирование элементарных математических  

представлений 

 Формирование целостной картины мира 

 

 

1 

1 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Изобразительная деятельность:  

- рисование  

- лепка 

 Музыкальная деятельность 

 

 

1 

1 

2 

Общее количество 10 

 

3.2.3. Режим дня и распорядок. 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям воспитанников. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с воспитанниками организовываются и в первую и во вторую 

половину дня. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Повышенное внимание уделяется воспитанникам, которые неохотно расстаются с 

родителями (законными представителями) и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду, для того, чтобы каждый воспитанник чувствовал себя в детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

МАДОУ № 5 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10-часовым 

пребывания воспитанников с 07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

Режим посещения ребенком МАДОУ№ 5 может определяться индивидуально (в пределах 

режима работы МАДОУ № 5) по просьбе родителей (законных представителей).   

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время 

приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) режима дня воспитанников каждой возрастной категории 

определяется с учетом санитарно – эпидемиологических требований. 
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Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей воспитанников - холодный период 

(сентябрь – май) 

Группы раннего возраста (1,5 - 3 года) 

 

Организационные формы Деятельность Время Количество 

минут 

Прием детей, игры, общение, 

взаимодействие с родителями 

СДД 07.30 – 08.00 30 мин 

ВЗС 

Утренняя гимнастика ОДвРМ 08.00 – 08.05 5 мин 

Гигиенические процедуры,  

подготовка к завтраку 

ОДвРМ 08.05 – 08.25 20 мин 

1 завтрак ОДвРМ 08.25 – 08.50 25 мин 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

СДД 08.50 – 09.05 15 мин 

Образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

ОД 09.05 – 09.15 10 мин 

Самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы, 

игры 

ССД 09.15 – 09.45 30 мин 

ВЗС 

Подготовка ко 2 завтраку ОДвРМ 09.45 – 10.00 15 мин 

2 завтрак ОДвРМ 10.00 – 10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, труд, 

индивидуальные занятия, свободная 

деятельность) 

СДД 10.10 – 11.20 1 ч 10 мин 

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 11.20 – 11.40 20 мин 

Обед ОДвРМ 11.40 – 12.00 20 мин 

Сон  12.00 – 15.00 3 ч 

Постепенный подъем,  

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00 – 15.20 20 мин 

Образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

ОД 15.20 – 15.30 10 мин 

Подготовка к полднику, полдник  ОДвРМ 15.30 – 15.50 20 мин 

Индивидуальная работа с детьми, 

игры 

ВЗС 15.50 – 16.00 10 мин 

СДД 

Общение, развлечения, игры СДД 16.00 – 16.20 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

СДД 16.20 – 17.30 1 ч 10 мин 

ВЗС 

Вечерняя прогулка с родителями СДД 16.30 – 17.30 1 ч 

 

 

 

 

 



45 

 

Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей воспитанников – теплый период 

(июнь – август) 

Группы раннего возраста (1,5- 3 года) 

 

Организационные формы Деятельность Время Количество 

минут 

Прием детей, игры, общение, 

взаимодействие с родителями 

СДД 07.30 – 08.00 30 мин 

ВЗС 

Утренняя гимнастика ОДвРМ 08.00 – 08.05 5 мин 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку 

ОДвРМ 08.05 – 08.30 25 мин 

1 завтрак ОДвРМ 08.30 – 08.50 20 мин 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

СДД 08.50 – 09.00 10 мин 

Образовательная деятельность ОД 09.00 – 09.10 10 мин 

Самостоятельная деятельность детей СДД 09.10 – 09.20 10 мин 

Образовательная деятельность ОД 09.20 – 09.30 10 мин 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

СДД 09.30 – 10.00 30 мин 

2 завтрак ОДвРМ 10.00 – 10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, труд, 

индивидуальные занятия, свободная 

деятельность) 

СДД 10.10 – 11.20 1 ч 10 мин 

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 11.20 – 11.40 20 мин 

Обед ОДвРМ 11.40 – 12.00 20 мин 

Сон  12.00 – 15.00 3 ч 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры 

ОДвРМ 15.00 – 15.20 20 мин 

Игры, общение, развлечения СДД 15.20 – 15.30 10 мин 

ВЗС 

Подготовка к полднику, полдник ОДвРМ 15.30 – 15.50 20 мин 

Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

СДД 15.50 – 16.00 10 мин 

ВЗС 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход домой 

СДД 16.00 – 17.30 1 ч 30 мин 

ВЗС 

Вечерняя прогулка с родителями СДД 17.30 – 18.30 1 ч 

ВЗС 
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Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

воспитанников (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям воспитанника режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Организация питания. В МАДОУ № 5 для воспитанников организуется 4-х разовое 

питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на бракеражную комиссию, Общественный совет по питанию. 

Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) 

информируют об ассортименте питания воспитанника, вывешивая ежедневное меню за время 

пребывания в МАДОУ № 5. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот кипяченой водой; 

Для того чтобы воспитанники осваивали нормы этикета, стол сервируют приборами: 

тарелкой, столовой и чайной приборами. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в 

хлебнице.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья воспитанников 

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 обеспечивает 

достаточное пребывание воспитанников на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения 

воспитанникам. В группе читаем художественную литературу, познавательные книги, детские 

рассказы для воспитанников. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает воспитывать в 

воспитанник социально - нравственные качества (на примере литературных героев).При этом 

главной  задачей остается — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

воспитанников, чтобы не превратить чтение в занятие, т.к. у воспитанника всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность воспитанников во время 

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

помещении, где спят воспитанники, создается спокойная, тихая обстановка. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну. 

Организация самостоятельной деятельности и совместной деятельности взрослого 

с воспитанниками. 

Под совместной деятельностью взрослых и воспитанников понимается деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 
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наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество 

взрослого и воспитанников, возможность свободного размещения, перемещения и общения 

воспитанников в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и воспитанников 

осуществляется: 

 в образовательной деятельности, не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за воспитанниками;  

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за воспитанников – утренний прием воспитанников, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.). 

Под самостоятельной деятельностью воспитанников понимается: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно – 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым воспитанников деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

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

помощь другим в быту и др.). 

В соответствии с режимом дня и временем года образовательная деятельность в группах 

проводится в образовательный период с 1 сентября по 30 мая.  

В середине года (январь) для воспитанников организуются двух недельные 

(рождественские) каникулы. 

В летний период образовательная деятельность организуется с уклоном на 

художественно – эстетическое и физическое развитие, проводятся подвижные игры, 

развлечения, праздники, концерты, а также увеличивается продолжительность прогулок.   

 

Организация физкультурно – оздоровительной работы. 

В группе постоянно проводится работа по укреплению здоровья воспитанников, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные 

возможности.  

Особое внимание уделяется на выработку у воспитанников правильной осанки.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; воспитанники приучены находиться в помещении в облегченной одежде.  

Пребывание воспитанников на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня.  

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  
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Поощряется участие воспитанников в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивает инициативу воспитанников в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное 

использование воспитанниками имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывает интерес к физическим упражнениям, учит пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность 

занятий (в минутах) в 

зависимости от возраста 

воспитанников 

2 – 3 года 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю, 

10 мин. по подгруппам 

 

На улице 1 раз в неделю 

 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 5 мин 

 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

Ежедневно, 

1- 2 мин  

 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 

15 мин 

 

Физкультурный праздник 

 

- 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно – 

игрового оборудования 

Ежедневно 

 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание 
Возрастная группа 

1 – 3 года 

1. Воздушно -  

температурный режим: 
от +22 до + 23С 

 

Обеспечивается    рациональное сочетание температуры воздуха 

и одежды детей 

1.1. Одностороннее 

проветривание 

В   холодное время проводится кратковременно (5 - 10 мин), 

допускается снижение температуры на 1-2С 

 

1.2. Сквозное 

проветривание: 

- в отсутствии 

воспитанников; 

- перед приходом 

воспитанников; 

-перед возвращением 

воспитанников с дневной 

прогулки; 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В   холодное время проводится кратковременно (5 - 10 мин), 

критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная на 2 - 3С, к моменту прихода детей 

температура воздуха восстанавливается до нормальной. 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении. 

 

 

+ 23С 

2.Воздушные ванны: 
-------- 

2.1. Прием воспитанников 

на воздухе 
-------- 

2.2. Утренняя гимнастика Ежедневно в группе 

 

2.3. Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю в группе 

2.4. Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. 

При неблагоприятных погодных условиях время прогулки 

сокращается на 30 - 40 мин. В холодное время года: 

 

до - 10С 

 

2.5. Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры 

 

+ 20С 

 

После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

 

3.Водные процедуры: 

-гигиенические процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 
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3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Развитие культурно – досуговой деятельности воспитанников по интересам позволяет 

обеспечить каждому воспитаннику отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 

Задачи по организации досуга воспитанников:  

 Поощрять желание воспитанников заниматься интересной самостоятельной  

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

 Создавать условия для самостоятельной деятельности воспитанников, отдыха и  

получения новых впечатлений.  

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и  

обычаями народа, истоками культуры. 

 Вовлекать воспитанников в процесс подготовки разных видов развлечений. 

 Формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных  

концертах, спортивных играх и т.д. 

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься  

интересным творческим делом (лепить, рисовать и т.д.). 

 Приобщать воспитанников к праздничной культуре русского народа. Развивать желание  

принимать участие в праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду,  

стране. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов  

деятельности, занятий различного содержания. 

 Формировать творческие наклонности каждого воспитанника. 

 Побуждать воспитанников к самостоятельной организации выбранного вида  

деятельности. 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Выставка семейного творчества «Вот оно, какое наше лето» 

Месячник профилактики детского дорожно – транспортного травматизма 

(безопасные маршруты – перекресток, пешеходный переход, светофор) 

Выставки творческих работ «Берегись автомобиля», «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

Практическое занятие – эвакуация по пожарной безопасности  

Экологический субботник с родителями (законными представителями) 

Октябрь Неделя семейных традиций, посвященная Дню пожилого человека, семье, 

родословной, профессиям  

Тематические праздники «Золотая осень» 

День здоровья 

Ноябрь Участие в городском конкурсе «Пожарам – нет!» 

Праздничный концерт ко Дню Матери «Славным мамам посвящается…» 

Театральная неделя «Театр и дети» 

Выставка семейного творчества «У мамы руки золотые» 
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День открытых дверей 

Декабрь Выставка семейного творчества «Зимние зарисовки» 

Новогодние праздники 

Январь Выставка семейного творчества «Новогодняя елка» 

Экологический субботник с родителями (законными представителями) 

Февраль Музыкально - спортивный праздник «Будущие защитники Отечества» 

Выставка детского творчества «Российская армия» 

Март Народный праздник «Масленица» 

Тематический праздник «8 марта» 

Выставка семейного творчества «Мама, как пуговка – на ней все держится» 

Выставка детского творчества «Милой маме» 

Апрель Выставка семейного творчества «Весна - красна» 

Тематические занятия «День космонавтики» 

Мероприятия ко Дню поселка 

Экологический субботник с родителями (законными представителями) 

Май Выставка детского творчества «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Праздничный концерт «День Победы» 

Праздник «До свидания Ясельки!» 

Июнь Тематический праздник, посвященный Дню защиты детей 

Тематические занятия «Безопасность в летний период» 

Мероприятия ко Дню России 

Июль Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности 

Тематические занятия «Правила дорожной безопасности» 

Август Праздничные мероприятия ко Дню Шахтера 

Смотр групп «Готовность к учебному году» 

 

3.3. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников. 

 

Для реализации рабочей программы созданы психолого – педагогические условия, 

обеспечивающие развитие воспитанника в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с воспитанниками,  

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому воспитаннику предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений воспитанника, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития воспитанника.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,  

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию воспитанника и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и  

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития воспитанника  

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных  

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

воспитанника, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для воспитанника образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять воспитаннику радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия воспитанников; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения  

обеспечение эмоционального благополучия воспитанников к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей воспитатель:  

 проявляет уважение к личности воспитанника и развивают демократический стиль  

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создает условия для принятия обеспечение эмоционального благополучия  

воспитанником ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

 обсуждает совместно с обеспечение эмоционального благополучия воспитанниками  

возникающие конфликты, помогают решать их, вырабатывают общие правила, учат проявлять 

уважение друг к другу;  

 обсуждает с обеспечение эмоционального благополучия воспитанниками важные  

жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции обеспечение эмоционального 

благополучия воспитанника;  

 обращает внимание обеспечение эмоционального благополучия воспитанников на тот  

факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждают, как это влияет на 

их поведение;  

 обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на  

достижение которых направлена деятельность педагогов МАДОУ № 5, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 

Роль педагога в организации психолого – педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника. 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе создана атмосфера принятия, в которой каждый 

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

и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

 общается с воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз;  
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 внимательно выслушивает воспитанников, показывает, что понимает их чувства,  

помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогает воспитанникам обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создает ситуации, в которых воспитанники при помощи разных культурных средств  

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно – значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых воспитанники играют  

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе воспитанников. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у воспитанников доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если взрослые относится к воспитанникам доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения к людям педагог:  

 устанавливает понятные для воспитанников правила взаимодействия;  

 создает ситуации обсуждения правил, прояснения воспитанниками их смысла;  

 поддерживает инициативу воспитанников старшего дошкольного возраста по созданию  

новых норм и правил (когда воспитанники совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

воспитанник свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста воспитанников, уровня развития игровой 

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

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагог:  

 создает в течение дня условия для свободной игры воспитанников;  

 определяет игровые ситуации, в которых воспитанникам нужна косвенная помощь; 

 наблюдает за играющими воспитанниками и понимает, какие именно события дня  

отражаются в игре;  

 отличает воспитанников с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита  

слабо;  

 косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный характер (например,  

предлагает новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагогу необходимо знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры воспитанников, понимать их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью воспитанников. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда воспитанник занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от воспитанников развития восприятия, мышления, воображения, 



54 

 

памяти), возникают в повседневной жизни воспитанника постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Педагог стимулирует детскую познавательную активность:  

 регулярно предлагая воспитанникам вопросы, требующие не только воспроизведения  

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая воспитанникам открытые, творческие вопросы, в том числе —  

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждения той или иной  

ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные точки зрения  

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

 строя обсуждение с учетом высказываний воспитанников, которые могут изменить ход  

дискуссии;  

 помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и  

символы), в тех случаях, когда воспитанникам трудно решить задачу. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья воспитанников, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием воспитанника, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

 Для стимулирования физического воспитанников:  

 ежедневно предоставляется воспитанникам возможность активно двигаться;  

 педагог обучает детей правилам безопасности;  

 создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая  

проявлениям активности всех воспитанников (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере;  

 используются различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным  

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

3.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 

Организация предметно-развивающей среды является непременным элементом в 

осуществлении педагогического процесса, носящего развивающий характер.  

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности воспитанника, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 

способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия 

и без недостатка), мобильную среду и обеспечивают реализацию вариативной части основной 

образовательной программы в совместной деятельности взрослого и воспитанника. И 
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самостоятельной деятельности воспитанника, с учетом его потенциальных возможностей, 

интересов и социальной ситуации развития.  

Организация предметно–развивающей среды, подбор материалов и оборудования 

способствуют решению развивающих задач парциальной программы «Мы живем на Урале» 

(см. программу). 
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3.5. Перечень нормативных и нормативно - методических документов. 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
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регистрационный № 24480).  
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31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
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Краткая презентация Программы. 

 

Рабочая программа (далее – Программа) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее – МАДОУ № 5) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г.); 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 5;  

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями.  

Программа формируется как программа психолого – педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть разработана на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 5 и учебно – методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

элементы парциальной программы «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. -102с. Авторы: О.В. Толстикова, О.В. Савельева, которая является 

приложением к Программе. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования – это 

развитие личности воспитанников в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для их  

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему  

условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе  

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в  

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в  

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их  

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой, 

другими воспитанниками, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  

духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей  

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

воспитанника, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных  

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,  

психологическим и физиологическим особенностям воспитанников; 

 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения  

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

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

 

Общая характеристика воспитанников группы «Ромашка»: 

Списочный состав группы «Ромашка» третьего года жизни – 10 воспитанников, из них 5 

девочек и 5 мальчика. В группе 10 воспитанников со II группой здоровья. С I группой 

физического развития – 8 воспитанников, со II группой физического развития – 2 

воспитанников.  

Взаимодействие МАДОУ № 5 с социальными партнерами 

ГБУЗ СО Североуральская ЦГБ «Поликлиника п. Черемухово». 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 с поликлиникой – создание единого 

образовательно–оздоровительного пространства, формирование осознанного понимания и 

отношения к своему здоровью всех участников образовательного процесса. 

 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития воспитанника. 

Задачи: 

 Распространять педагогические знания среди родителей; 

 Оказать практическую помощь в воспитании воспитанников; 

 Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям  

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по 

решению задач воспитания воспитанника. 

 



59 

 

Сентябрь: 

 Сбор информации о семье, оформление социального паспорта семей 

 Анкетирование родителей (законных представителей) ««Готов ли Ваш ребенок к  

поступлению в детский сад?» 

 Родительское собрание на тему: «Начало учебного года. Возрастные особенности детей  

2х – 3х лет» 

 Оформление наглядной информации для родителей «Возрастные особенности детей 2х –  

3х лет» 

 Консультация для родителей «СДЕЛАЙ САМ или о развитии самостоятельности у  

детей» 

 Индивидуальные беседы по запросу родителей (законных представителей) 

 Инструктаж с родителями по Правилам Дорожной Безопасности 

 Оформление выставки «Как вы провели лето» 

Октябрь: 

 Консультация для родителей «Одежда для прогулок осенью» 

 Творческое задание родителям. Нарисовать безопасные маршруты от дома до детского  

сада 

  «Памятка для родителей по формированию простейших навыков самостоятельности  

воспитанников» 

 Оформление выставки «Осенняя фантазия» 

Ноябрь: 

 Консультация для родителей «Профилактика простудных заболевай» 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против  

гриппа и ОРВИ 

 Памятка для родителей «Безопасность детей – забота взрослых!» 

 Инструктаж с родителями по Правилам Пожарной Безопасности 

 Оформление стенгазеты, посвященной празднику «День Матери!» 

Декабрь: 

 Родительское собрание: «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 2х – 3х  

лет» 

 Консультация для родителей «Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей»  

 Папка-передвижка «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

 Памятка для родителей: «Безопасность детей в новогоднюю ночь!». 

 Оформление выставки «Зимняя фантазия» 

Январь: 

 Консультация «Зимняя прогулка с малышом». 

 Памятки для родителей «Как провести выходные зимой с детьми». 

 Инструктаж с родителями по Правилам Дорожной Безопасности 

 Привлечение родителей к постройке снежной горки на участке детского сада 

Февраль: 

 Консультация для родителей «Здоровье на тарелке» 

 Памятка для родителей «Осторожно, тонкий лёд!» 

 Оформление стенгазеты, посвященной празднику «23 Февраля!» 

 Инструктаж с родителями по Правилам Пожарной Безопасности 

Март: 

 Советы для родителей: «Чем занять ребенка 2х – 3х лет дома» 

 Памятки для родителей «Как одевать ребенка весною» 

 Консультация для родителей «Десять заповедей, почему детям необходимо читать» 

 Родительское собрание ««Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

 Оформление стенгазеты, посвященной празднику «8 Марта!» 

Апрель: 
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 Консультация «Какие игрушки необходимы детям 2х – 3х лет» 

 Рекомендации для родителей: «Что такое мелкая моторика, и почему ее важно  

развивать» 

 Советы для родителей: «Весенний авитаминоз» 

 Памятки для родителей «Первая помощь при укусах жалящих насекомых и клещей» 

Май: 

 Родительское собрание: «Наши успехи. Итоги работы за год» 

 Консультация для родителей «Что должен знать и уметь ребенок в три года» 

 Советы и рекомендации для родителей «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

 Памятки для родителей «Тепловой и солнечный удар, первая помощь» 

 Инструктажи для родителей по ПДБ и ППБ 

 Инструктаж для родителей в летнее время 

 Привлечение родителей к благоустройству территории (субботник) 


	1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы.
	Характеристики особенностей развития воспитанников от 2 до 3-х лет жизни.

