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                         Список детей группы раннего возраста №2 

№ 

п/п 

                       Ф.И.О. Дата 

рождения 

Домашний адрес 

1. Арустамян Селберт Владимирович 23.10.17г. пер. Мира, 9 

2. Бочарникова Анна Александровна 04.03.18г. ул. 8-я линия,  22 

3. Вруцкой Михаил Романович 02.11.17г. ул. Ленина, 471 

4. Гаценко Полина Алексеевна 27.09.18г. ул.15-линия, 34 

5. Дорошенко Артем Валерьевич 08.04.18г. ул. Кочубея, 32 

6. Загирова Элина Эмировна 21.03.18г. пер. 2-й Кубанский д.35, 

кв.7 

7. Земба Елизавета Руслановна 14.09.17г. ул. Мира, 485а 

8. Зыков Максим Павлович 28.1118г. ул. Крсноармейская,145 

9. Казанков Тимур Георгиевич 12.01.18г. ул. 11-я линия, кв.310 

10. Карпенко Семен Вадимович 19.06.18г. ул.13-я линия, 22 

11. Кеян Эмиль Рубенович 14.02.18г. ул. Фрунзе,196 

12. Кистанов Иван Антонович 30.06.18г. ул. Красноармейская,30 

13. Козулина Милана Даниловна 16.07.18г. ул. Фрунзе,271 

14. Лопина Екатерина Алексеевна 14.07.17г. 1-й Кубанскийпер.7/2 

15. Маерова Мираслава Андреевна 11.03.18г. ул.11-я, 1/3, кв.5 

16. Мельничук Захар Алексеевич 06.02.18г пер.2-й Кубанский,2 

17. Мироненко Николай  11.02.18г. Ул. 6-я линия,3 

18. Осташова Майя Дмитриевна 20.09.18г. ул.5-я линия,19,кв.19 

19. Пожарнова Дарья Дмитриевна 16.11.18г. ул.5-я линия,21,кв.5 

20. Пушкина Дарья Владимировна 16.01.19г пр. Батайский,14 

21. Рыженко Полина Ивановна 29.01.18г. ул.3-я линия, 3 

22. Рябцева Дарья Андреевна 30.09.18г. пер.2йКубанский,45,кв.15 

23. Саакян Анна Хачатуровна 10.04.18г ул. Ленина, 462 

24. Сахнова Ангелина Сергеевна 05.03.18г. ул. Октябрьская,68 

25. Стадниченко Мария Ивановна 16.05.18г. ул. Ленина,288 

26. Трушин Дмитрий Александрович 08.06.18г. ул. Кубанская,12, кв.40 

27. Филякин Тимур Данилович 20.06.18г. ул.  Фрунзе,299 

28. Хачатрян Левон Артурович 06.06.18г. ул.Красноармейская,147 

29. Химченко Максим Михайлович 13.04.18г. ул. Ленина,473а 

30. Шершина Софья Альбертовна 19.01.18г. ул. Садовая,54 
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1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста №2 

разработана в соответствии с ООП МАДОУ №5  в соответствии с  в ФГОС 

ДО. 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста №2  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

   Программа разрабатывалась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года; 

• Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»;  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании» по вопросам определения системы 

организации воспитательной работы 

• Национальный проект «Образование» на 2019- 2024 

• Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

•  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»;  

•  Приказ РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 
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• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 г. Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020г. №16 «Об утверждений СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаций 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекций (COVID-19)»;  

•  Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02l8900-2020-24; 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751); 

• Устав ДОУ 

• Основная общеобразовательная программа МАДОУ №5 

            Рабочая программа группы раннего возраста № 2 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 5 определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса в 

общеразвивающих группах для детей раннего и дошкольного возраста. 

  Обязательным компонентом рабочей программы № 5 является Рабочая 

программа воспитания МАДОУ № 5 сроком реализации 1 год 

      Программа определяет обязательную часть, содержание которой 

представлено комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. а также частью 

формируемой участниками образовательных отношений.   

       Обязательная часть. Программа формируется как программа 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/
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основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

 Рабочая программа для детей дошкольного возраста направлена:  

• на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 • создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий и индивидуализации детей. 

        В части формируемой участниками образовательных отношений 

предусмотрено наличие приоритетных направлений деятельности, специфика 

национально-культурных, этнических, географических, климатических, 

природных, социальных особенностей, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО). Часть,  формируемая  участниками  образовательных 

отношений, представлена в Программе курсивом. 

         Программа реализуется:  

1) в  образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, 

закрепляет и апробирует полученные умения;  

2) в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.;  

3) во взаимодействии с семьями детей.  

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания в 

учреждении.  

В работе учреждения выделяются 2 периода:  

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых 

знаний и овладениями новыми видами и способами деятельности). 
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 2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, деятельностью по выбору 

детей). 

Срок реализации рабочей программы (обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений) – 1 год.  

Язык образования – русский.   

 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть  

Цель - программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.  

В соответствии с целью, деятельность ДОУ направлена на решение задач, 

которые можно разделить на три блока.  

1. Задачи адаптации:  

• -сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе эмоциональное благополучие;  

• обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства.  

2. Задачи социализации:  

• приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

• формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 

деятельности; • объединить обучение и воспитание в целостный 
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образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи и общества.  

3. Задачи личностного развития:  

• создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных 

видах деятельности, свойственных возрасту.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Цель– создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной 

практики в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру.  

Задачи:  

• развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 
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 • развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный 

процесс;  

• создание развивающей среды в группах 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Обязательная часть. 

Принципы рабочей программы  

 • полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 • построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество с семьёй;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 • формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

• принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций;  
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• принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени;  

• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;  

• принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту;  

• принцип оптимизации и гуманизацииучебно-воспитательного процесса; 

 • принцип развивающего характера образования;  

• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

развития детей с учётом «природы» детей – возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей.  

• принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений;  

• принцип естественной радости (радости восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

1.1.3. Значимые характеристики группы детей. 

Младший дошкольник. 

Особенности возраста (3-4 года). В этот период ребенок переживает 

так называемый «кризис 3-х лет». Он начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. Дети требуют 

уважения к себе, своим намерениям. Своим упрямством они показывают 

окружающим, что у них есть воля. 

 

•группа общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного 

возраста – (3-4 года), в которой реализуют основную образовательную 

программу дошкольного образования по направлениям физического, 
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познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-

эстетического развития;  

Эмоции. На данном возрастном этапе сохраняются те же тенденции, 

что и в предыдущем6 яркость, непосредственность, легкая переключаемость. 

Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребенок еще не умеет скрывать 

свои чувства. Он по-прежнему зависит от своего физического состояния. 

Новым источником отрицательных эмоций становятся конфликты со 

взрослыми по поводу волеизъявления ребенка . Дети получают удовольствие 

от разнообразной продуктивной деятельности. Теперь ребенок огорчается по 

поводу неудачи в деятельности. 

На 4-м году жизни дети ведут себя более агрессивно, чем на 3-м или на 5-м. 

их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено 

перепадам. Они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это 

временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребенка 

продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе 

органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 

цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном 

целостно. Появляется способность как бы обводить взглядом контуры 

предметов. Появляется способность зрительно разделять предмет на части. 

Внимание.  Способность управлять своим вниманием очень невелика. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции требует 

неоднократного повторения. Объем внимания не превышает одного объекта. 

Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от 

заинтересованности ребенка. На интересном для себя занятии дети могут 

сосредоточиваться до 50 минут. На неинтересном занятии дети 

сосредоточиваются 25-30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них 

продолжает преобладать узнавание. Объем памяти существенно зависит от 

того, увязан ли материал в  смысловое целое, или разрознен. Дети хорошо 

запоминают то, что им интересно. 

Речь. Речь продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за 

год в среднем до 1500 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает 

наряду с существительными доля глаголов, прилагательных и др. частей 

речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 
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Увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на 

произносительные умения ребенка. тем не менее, речь еще не четка, многие 

звуки не произносятся. 

Мышление. Мышление носит наглядно-образный характер, что 

означает переход от манипулирования предметами к манипулированию 

представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера 

познавательной деятельности по-прежнему сосредоточена на предметном 

мире, непосредственно окружающем ребенка. Он  познает то, что видит 

перед собой в данный момент. 

Деятельность. Ребенок четвертого года жизни -  неутомимый деятель. 

Он постоянно готов, и с удовольствием занимается продуктивной 

деятельностью. 

Целеполагание. У ребенка формируется способность заранее 

представлять результат, который он хочет получить, и активно действовать в 

направлении получения результата. Очень важно отметить, что цели, 

которые ребенок ставит перед собой и результаты, которые он получает не 

связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей. Однако любые 

усилия, направленные на получение результата, должны приносить 

удовлетворение. Это удовлетворение лежит, в первую очередь, в сфере 

признания и одобрения со стороны взрослых. 

Оценка результата. В три года появляется способность оценивать 

результаты.  Это влияет на то, что ребенок начинает стремиться к более 

совершенному результату. Ребенок может огорчаться из-за того, что у него 

что-либо не получается. 

Овладение способами деятельности. интерес к средствам и способам 

практических действий создает уникальные возможности для становления 

ручной умелости. Усилия взрослого должны быть направлены на оказание 

помощи малышу в овладении практическими средствами и способами их 

достижения. 

Сознание.  Накопленный богатый сенсорный опыт позволяет ребенку 

строить обобщение этого чувственного опыта. Обогащение содержания 

познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям узнавать 

новые свойства окружающих их предметов. Формирующееся наглядно-

образное мышление определяет отражение объектов окружающей 

действительности в сознании ребенка в виде образов и идентификации 

образов и обозначающих их слов. 
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Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно 

сформулированы в «Детство: Примернаяобразовательная программа 

дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр. 15 – 18;  

Организационные особенности. 

          Образовательным процессом в группе раннего возраста № 2  

охватываются дети в возрасте от  3 до 4 лет. Образовательный процесс 

выстраивается на основе комплексно-тематического принципа на 

деятельностной основе. Темы, в рамках которых решаются задачи 

образовательных областей, являются с одной стороны социально значимыми, 

а с другой стороны вызывают личностный интерес детей, что позволяет 

сделать образовательный процесс мотивированным. 

 

1.2.Планируемые результаты.  

При решении поставленных в Программе задач педагогический 

коллектив дошкольного образовательного учреждения №5 выстраивает 

систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, 

направленные на достижение детьми целевых ориентиров. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей и 

особенностей детей. В подходе к определению целевых ориентиров и 
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возрастной адекватности авторы Образовательной программы опираются на 

индивидуальные характеристики конкретных детей, с которыми работает 

дошкольная образовательная организация – детский сад №5 

 

К четырем годам: 

ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности4 

проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве.  

принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. 

понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь;  

начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям;  

охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов; 

проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 

владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке; 
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значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический  

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями; 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; 

ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм; 

владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания;  

правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой); 

проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами;  

в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира; 

знает свое имя, фамилию, пол, возраст; 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоено («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. 

п.);  

узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников; 

разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании семейного альбома или фотографий; 

называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида; 

способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки); 

участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы; 



17 

 

освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения; 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец;  

следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Планируемые результаты представлены по следующим позициям:  

     Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой, 

поисково-исследовательской, продуктивной) на уровне 

самостоятельности; динамика в формировании интегративных качеств 

личности.  

  Педагоги: повышение профессиональной компетентности педагогов в 

реализации комплексно-тематического планирования; эффективное 

конструирование интеграции деятельности специалистов ДОУ. 

 Родители: создание условий для активного участия в образовательном 

процессе ДОУ.  

Детский сад: создание методического комплекса по основным 

направлениям развития дошкольников (литература, сценарии, 

планирование, проекты и др.); создание активной развивающей среды, 

направленной на самореализацию ребенка во всех видах детской 

деятельности.  
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка.  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

 способы и направления поддержки детской инициативы в обязательной 

части рабочей программы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 приоритеты воспитательно-образовательной работы с детьми в части 

рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

        В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

предоставлены право способы реализации образовательной деятельности в 

зависимости от условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, коллектив следует принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 
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           Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрастy формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. Если в регионе 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, общесадовые праздники, 

спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, необходимо 

запретить . 

 

2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

           Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Описание вариативных форм, методов и практик соответствует 

разделу «Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 185 – 

198 

С детьми группы раннего возраста №2  с сентября по май проводится 

10 занятий в неделю длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном 

плане соответствует  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28. 

        Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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задачи, избегая перегрузки детей, 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

                                      

                                     Ранний возраст 

Направления развития и 

образования детей (далее – 

образовательные области) 

                Формы работы 
                     (младший возраст) 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа  

Рассказ  

Чтение 

 Проблемная ситуация 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Игровое упражнение Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра Совместная со 

сверстниками игра (парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение 

 Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора Поручение  

Дежурство 
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  
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Игра 
Познавательное развитие Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование. Исследовательская 

деятельность Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ 

 Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация 
Художественное – эстетическое 

развитие 
Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра  

Организация выставок 

 Изготовление украшений  

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Экспериментирование со Звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев  

Совместное пение 

 

 

2.3.2 ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 

ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ 

 Описание игры как особого пространства развития детей от трех до семи лет 

соответствует разделу «Игра как особое пространство развития ребенка от 

трех до 7 лет» Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 77 – 95 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр: 

  Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

  Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками. 
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2.4 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

 

Игровые 

импровизации 

СЮЖЕТНО-

РОЛЕВЫЕ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕЖИССЕРСКИЕ 

Игра-

экспериментирование с 

различными предметами 

и материалами 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами. 

ВИДЫ ИГР  
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2.4.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми 

и сверстниками 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации 

формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества 

формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
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ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» подробно описано в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 96 – 

115 

Задачи данной области реализуются через тематические модули 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений», «Развиваем ценностное 

отношение к труду», «Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

 

 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной 

деятельности 

 Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, 

любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю, 

  Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.).  

 Постепенно приучать детей к 

выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

Эмоции.  

Понимание и различение отдельных ярко 

выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет 

их в общении при поддержке, побуждении 

или показе взрослого: пожалеть, угостить, 

ласково обратиться.  

Взаимоотношения.  

Представление о действиях и поступках 

взрослых и детей, в которых проявляется 

доброе отношение и забота о людях, 

членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов 

общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («Давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых 

действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать 

согласовано, учитывать советы и 

предложения педагога.  

Культура поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками.  

Представление об элементарных правилах 
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культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья.  

Представление о семье, членах семьи, их 

отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на 

вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной 

деятельности 

- Развивать интерес к труду взрослых в 

детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.). 

  Воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам, как результатам 

труда взрослых. 

  Приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

Труд взрослых. Первоначальные 

представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов 

для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Например, 

шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги 

или«бросового» материала. Совместно со 

взрослым устанавливать взаимосвязь 

«цель-результат» в труде. В процессе 

наблюдения формирование 

первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных 

действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной 

деятельности 

- Развивать интерес к правилам 

безопасного поведения; 

 Обогащать представления о правилах 

безопасного пользования предметами. 

  Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

Освоение представлений об элементарных 

правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за 

столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, 

не размахивать вилкой, не брать в рот 

мелкие предметы, не засовывать их в нос 
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потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

или уши, не пугать других детей, не 

замахиваться палкой на сверстника, не 

толкаться, спускатьсяс лестницы держась 

за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не 

мять цветы, без разрешения старших не 

есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не 

покидать участок детского сада. 

 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»   является единой как для реализации обязательной части рабочей 

программы , так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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2.4.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»: подробно 

описано в Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 115- 130 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания 

развитие воображения и творческой активности 

Формирование представлений о малой родине и Отечестве 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форе, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.) 

Формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира 
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

- Поддерживать детское 

любопытство и развивать 

интерес детей к 

совместному со взрослым и 

самостоятельному 

познанию (наблюдать, 

обследовать, 

экспериментировать с 

разнообразными 

материалами),  

 Развивать познавательные 

и речевые умения по 

выявлению свойств, 

качеств и отношений 

объектов окружающего 

мира (предметного, 

природного, социального), 

способы обследования 

предметов (погладить, 

надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на 

вкус, обвести пальцем 

контур); 

  Формировать 

представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, 

отношениях по величине и 

поддерживать 

использование их в 

самостоятельной 

деятельности (наблюдении, 

игреэкспериментировании, 

развивающих и 

дидактических играх и 

других видахдеятельности). 

  Обогащать 

представления об объектах 

ближайшего окружения и 

поддерживать стремление 

отражать их в разных 

продуктах детской 

деятельности.  

 Развивать представления 

детей о взрослых и 

сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и 

добрых поступках людей, о 

Развитие сенсорной культуры 

 Различение цветов спектра – красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, 

освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. Узнавание, 

обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших 

способов обследования с использованием разных 

анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух 

предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и 

отличия. Овладение действием соединения в пары 

предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

овладение группировкой по заданному предметно 

образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу) 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. 

Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по 

возрасту полу, особенностям внешности, одежде. 

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем 

виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, 

своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в 

детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о 

себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в 

которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой 

природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять 

части растения (лист, цветок). Знание об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, 
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семье и родственных 

отношениях.  

 Расширять представления 

детей о детском саде и его 

ближайшем окружении. 

клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление 

впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с 

водой, песком 

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем.  

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как 

кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление 

интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо «образа», 

изменять полученное. Освоение простых связей и 

отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые 

и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше 

(позже). Овладение умением ориентироваться в 

небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). Овладение умением воспринимать и 

обобщать группу предметов по свойствам (все большие; 

все квадратные и большие), уравнивать группы предметов 

(столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов 

(3-5 предметов). Освоение приемов наложения и 

приложения. Проявление интереса к сосчитыванию 

небольших групп предметов (3-5 предметов). Освоение 

слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальной программой по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» 

Воронкевич О.А. Издательство «детство-пресс» 2014 год  

Цель программы. Формирование у ребёнка основ экологической культуры. 
Задачи: 

-   Развитие у детей элементарных естественно - научных представлений, 

экологической культуры и на этой основе формирование интеллектуальных 

умений (анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать) 

-    Формирование собственного познавательного опыта у детей в 

обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, 

условных заменителей, моделей). 

-   Освоение детьми методов, необходимых для проектно-

исследовательской работы: изучение литературы, наблюдение за 

объектами живой и неживой природы, беседы, опыты, эксперименты. 

-   Развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников, 

бережное отношение к ней. 
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Принципы, используемые при планировании и проведении мероприятий по 

программе: 
 принцип гуманизации, предполагает ценностное отношение к каждому 

ребенку, готовность педагога помогать ему. Работа строится на основе 

комфортности — ребенку нужны приятные эмоции от общения со 

сверстниками и взрослыми. 
 принцип оздоровительной направленности - создание рационального режима 

для каждого ребенка по правилу «Не навреди здоровью». 
 принцип разностороннего развития личности направлен на решение не 

только социальных задач, но и задач умственного, эстетического, 

трудового воспитания. 
 принцип последовательности и систематичности. Каждый вид 

деятельности должен иметь определенную цель, а форма деятельности — 

отвечать этой цели. Действия в играх должны соответствовать умениям 

детей управлять собой и усваиваться в самостоятельной жизни. 
 принцип взаимодействия с жизнью предполагает, что различные формы 

деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в 

разных видах деятельности детей. 
 принцип индивидуально-дифференцированного и комплексного подходов - 

позволит определить сложность предлагаемых заданий для каждого 

ребенка, способствует решению программных задач во всех видах 

деятельности 
 принцип культуросообразности: построение 

универсального  эстетического  содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций; 
 принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с 

учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 
 принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту; 
 принцип интереса: построение программы с опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
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2.4.3ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

• Владение речью как средством общения и культуры. 

•развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

• развитие речевого творчества 

•  развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

• Обогащение активного словаря. 

•знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

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

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях.  

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов 

своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно 

договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, 

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

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; Освоение и 

использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя 

зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения 

ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть 

детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) Освоение умений 

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать 

в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в 

речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения. Освоение способа 

словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяумяу»- 

мяукает. 

Обогащение 

активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 

названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 
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повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств 

предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы 

рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, 

ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие 

животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих 

слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные, звери и др 

Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые 

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

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, 

колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-

с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, 

желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»   является 

единой как для реализации обязательной части рабочей программы , так и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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2.4.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый год жизни 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной 

деятельности  

Содержание образовательной деятельности 

- Формировать сенсорный опыт 

и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и 

качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

‒ Формировать умения 

внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном 

Активизация интереса к красивым игрушкам, 

нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений. Знакомство на 

конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и 

дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 

художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); 

с близкими детскому опыту живописными образами. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

становление эстетического отношения к окружающему миру 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) 

формирование элементарных представлений о видах искусства 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 
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знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между 

предметами и их изображением 

в рисунке, лепке; понимать 

сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь 

внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

Формирование образа человека - мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, 

картин. Развитие умений узнавать в изображении 

знакомые предметы, объекты, явления, называть их; 

умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: 

ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора 

игрушек; передавать собственное отношение к 

образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания 

детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. 

Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Развивать у детей интерес к 

участию в образовательных 

ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

 ‒ Развивать умения создавать 

простые изображения, 

принимать замысел, 

предложенный взрослым, 

раскрывать его в работе, 

используя освоенные способы 

создания изображения, формы, 

элементарную композицию. 

- Создавать условия для 

освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и 

развивать мелкую моторику и 

умения использовать 

инструменты.  

‒ Побуждать к 

самостоятельному выбору 

способов изображения на 

основе освоенных технических 

приемов. 

Поддержка стремления создавать в разных видах 

деятельности изображения предметов и событий, 

умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к 

личному опыту тематике. Постепенный переход 

детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить 

линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами 

изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, комбинации 

разных форм и линий. Способы создания 

изображения: на основе дуги, изображение игрушек 

на основе округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений 

передавать общие признаки и некоторые характерные 

детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. 

В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на ней 

нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами 

декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, 

создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. Продолжение освоения 

некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать 

силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и 
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использует салфетку; поддерживает свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

 В аппликации: знакомство со свойства бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. 

Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые 

формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. Верное и аккуратное 

использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, 

пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать 

работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

 В конструировании: формировать умения различать, 

называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку. 

Использование способов расположения кирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, 

грозовых машин, домов. Знакомство со свойства 

песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение 

на постройки из этих материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и 

детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной 

работы и включение их в игру. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

- Обогащать опыт слушания 

литературных произведений за 

счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных 

и авторских сказок (в основном 

о животных), рассказов и 

стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о 

знакомых детям животных. 

  Воспитывать у детей интерес 

к фольклорным и литературным 

текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

 Развивать умения 

воспринимать текста, с 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление радости и удовольствия от слушания и 

рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой 

 Восприятие литературного текста. 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным 

героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и 

действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев, 

как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова.  



38 

 

помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать 

порядок событий в тексте, 

помогать мысленно 

представлять события и героев, 

устанавливать простейшие 

связи последовательности 

событий в тексте. 

  Поддерживать желание 

эмоционально откликаться на 

чтение и рассказывание, 

активно содействовать и 

сопереживать изображенным 

героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению 

стихов, пересказыванию 

знакомых сказок и рассказов. 

Творческая деятельность на основе литературного 

текста. Выражение своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рисунке, 

при слушании, чтении наизусть текста, в простых 

играхдраматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театра. 

МУЗЫКА 

- Воспитывать у детей 

слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку;  

 Поддерживать детское 

экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, 

тембра;  Активизировать 

слуховую восприимчивость 

младших дошкольников 

Различение некоторых свойств музыкального звука 

(высоко – низко, громко – тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по 

характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального 

звука: высоты, длительности. Различение 

элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

 Цель – создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

 Краткая аннотация - пособие представляет собой оригинальную и интересную 

разработку системы музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста - начиная от 

ясельной группы и до подготовительной.  

Программа включает в себя музыкально-ритмические движения, в том числе и 

танцевальные, упражнения для развития чувства ритма,пальчиковую гимнастику, 

слушание музыки, песни, игры и пляски. В конспектах предлагаются интересный 

литературный материал, игровые моменты. На компакт-дисках - замечательные 
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аранжировки песен (минусовки), произведений для слушания, музыка для движения, игр и 

плясок в удобном для исполнения темпе. 

 Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию 

личности.  

Задачи программы «Ладушки»  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и 

привлекательной и доступной форме. 

 8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение:  

- Приветствие 

 - Музыкально-ритмические движения  

- Развитие чувства ритма. Музицирование  

- Пальчиковая гимнастика  

- Слушание музыки  

- Распевание, пение 

 - Пляски, игры, хороводы 
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2.4.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной 

деятельности 

- Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

  Целенаправленно развивать у детей 

физические качества: скоростносиловые 

качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости;  

Двигательная деятельность: 

- Порядковые упражнения.  

- Построения и перестроения 

- Общеразвивающие упражнения 

- Основные движения. Ходьба 

- Бег 

- Прыжки 

- Катание, бросание, метание 

- Лазание 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 

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.) 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами 
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 Развивать у детей умение согласовывать 

свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя; 

  Развивать умения самостоятельно 

правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за 

своими вещами и игрушками 

  Развивать навыки культурного 

поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой 

- Музыкальноритмические упражнения. 

 - Спортивные упражнения 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилам 

Элементарные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В ДОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из 

приоритетных направлений в системе оздоровления детей. Данное 

направление реализуют медицинская сестра и воспитатели групп, 

инструктор по физической культуре. 

 

 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

       Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок 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 

ребенка.  
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           Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ 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 ребенка 

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 ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку 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 ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

        Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки.  

      Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком 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.  
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        Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

      Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют  

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

             Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

 

2.6. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

Инициатива:  

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. 

Руководящая роль в каких-либо действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

 Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, 

вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя 

руководящую роль.  

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации; 

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
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достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

От 3 до 4 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 • Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 • Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

 • Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей.  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

• В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе.  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности.  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. • Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 • Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность 

 

 

Образовательная область Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми 

двигательной деятельности участников совместной 

деятельности.  

Недерективная помощь детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

двигательной деятельности.  

Создание ситуации успеха. 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребѐнку;  

Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 
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материалов; 

 Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей;  

Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной); Словесное поощрение;  

Стимулирование детской деятельности;  

Повышение самооценки;  

Создание ситуации успеха 

Познавательное развитие Уважительное отношение к ребѐнку;  

Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов; 

 Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной); Словесное поощрение;  

Стимулирование детской деятельности;  

Повышение самооценки;  

Создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевой ситуации;  

Создание успеха; 

Поощрения;  

Участие в речевых играх; 

 Конкурсы;  

Создание предметно – развивающей среды 

Художественно-

эстетическое развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, 

уважительное отношение к каждому ребенку к его 

чувствам и потребностям, 

 создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности,  

создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей,  

поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности,  

создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности,  

организация видов деятельности, способствующих 

художественно-эстетическому развитию детей,  

проектная деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение 

между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 

каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и 

тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, 
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что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными 

интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу.  

     Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих 

решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких 

вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и 

гордости от успешных инициативных действий. Это могут быть 

проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: 

сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. Однако 

полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о 

которых говорилось выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. 

Здесь важно создать условия, способствующие принятию детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Реализация данной области определена соответствующим разделом 

«Детство: Комплекснаяобразовательная программа дошкольного 

образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. Стр 209-228 

            Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 

тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы 

считаем: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, воспитания,  охраны и укрепления 

здоровья детей. 

         В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  
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 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей); 

  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье 

      Система работы с родителями включает:  

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы 

ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

  ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

ЗАДАЧИ взаимодействия педагога с семьями дошкольников на разных 

возрастных группах имеют свои особенности: 

 

- Ранний возраст и младшие группы. В младшем дошкольном возрасте 

большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами ДОУ. Поэтому главная задача воспитателя – заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребёнка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. В этот период происходит и 

установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. 

Следует показать свою заинтересованность в развитии ребёнка, выделять те 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселять в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить го полноценное развитие. 

Внимание уделяется вопросам адаптации ребёнка к условиям детского сада, 

особенностям его физического, социально-личностного, познавательного 
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развития, методикам укрепления здоровья, обеспечения безопасности не 

только в детском саду, но и дома, на улице. Совместно с родителями 

способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания. Необходимо помочь родителям в обогащении сенсорного 

опыта малыша, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений об окружающем мире. Развивать у родителей интерес к 

совместным играм и занятиям с ребёнком дома. 

 

Основными направлениями взаимодействия педагога с родителями 

являются: 

- педагогический мониторинг; 

- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей 

                                        ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
                             Формы и методы педагогического мониторинга 
                                  Ранний возраст и младшие группы 
Первичная диагностика: 

- анкетирование «Мой ребёнок» 

- беседа «Наша семья и ребёнок» 

- наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени 

- методика «Родительское сочинение» (сочинение на тему «Мой ребёнок», «Портрет 

моего ребёнка») 

 
                                        ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. 

- Совместные формы деятельности: «Первое знакомство» (мама и ребёнок впервые 

ненадолго заходят в группу, знакомятся с ней); «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» 

(мама принимает участие в совместных играх и других видах деятельности); «Делаем 

рисунок (поделку) в подарок группе» 

- Совместный праздник «Здравствуй, детский сад!» 

детского сада) 

- Психолого-педагогические тренинги «Знаю ли я своего ребёнка?» 

 
                          ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
Ориентация на развитие активной, компетентной позиции родителя 

- Родительские собрания в разных формах: дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и 

ответов, тренинги, беседы и т.п. 

- Тематика отражает возраст детей, проблемы адаптации: «Почему ребёнок плохо 

адаптируется в детском саду?», «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребёнка играть», «Как уберечь ребёнка от простуды» 

 
                СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 
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Помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения с ребёнком 

 Циклы игровых встреч с мамами: «Вот она какая, мамочка родная», «Сильные, ловкие, 

смелые» (подвижные игры) 

- Совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в детский сад», 

«У нас в семье праздник», «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души» 

- Смотры-конкурсы: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина 

фантазия, папины руки – в доме не бывает скуки», «Игрушки для театра – просто и 

занятно» 

 

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1. Общие родительские собрания  

1. Социальное партнерство как 

условие приобщения детей к 

здоровому образу жизни и 

формирования устойчивой 

мотивации к занятим спортом 

2. Развитие речи детей с помощью 

современных технологий 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2.  Группа раннего возраста №2: 

- Личность воспитывающих взрослых-

главное в воспитании  

- «Самостоятельность: необходима ли 

она ребёнку?» 

- Успех каждого ребенка 

- Формирование бережливого 

отношения к окружающему миру 

 

 

 

1раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Эффективные формы, технологии взаимодействия с родителями:  

 интернет - технологии - активное использование электронной почты, 

мессенджеров, социальных сетей и информационного сайта для тесного 

контакта с родителями (законных представителей);  

 наглядно-информационные и аудио - визуальные технологии - создание и 

демонстрация видеофильмов, презентаций информационного и обучающего 

характера;  

 связь с городской общественностью – связь ДОУ и семьи в процессе 

организации акций, праздников и мероприятий.  

 «Семейные клубы» в ДОУ - где происходит приобщение всех участников 

процесса к совместной деятельности, предоставляется возможность 

реализовать их право на участие в жизни ДОУ, что в свою очередь 

стимулирует к самообразованию и обмену опытом, т.е. повышение 

педагогической компетенции. 

В детском саду сложилась система взаимодействия с семьей воспитанников. 

В основе этой системы - изучение контингента родителей (возраст, 

образование, профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с 

педагогическим коллективом МАДОУ, образовательные запросы родителей. 

Концептуальный подход к построению работы с семьёй в детском саду 

заключается в развитии субъектной позиции родителей в педагогическом 

образовании, т.е. развитии ответственного, активного, инициативного 

отношения к образовательной деятельности, направленной на саморазвитие 

себя как родителя. 

2.8. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общие, игре, познавательно-исследовательской деятельности – 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

Дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет).Ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов 
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окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

       Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

         Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непрерывно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

        Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

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

дневник и др.).  

          Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 
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способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое Непрерывная 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах  

 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю  

 
Общение  
Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
ежедневно 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Детская студия (театрализованные игры) 

 

2 раза в неделю 

 

 

 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры  ежедневно 
Познавательная и исследовательская 

деятельность 
 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг   
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 
Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в 2 недели 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 
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Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
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Организационный   

раздел 
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3.1  ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

     Коллектив реализующий данную программу ориентируется на 

создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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 ребенка, стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка 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. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 



57 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

          Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОЙСТВА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СРЕДЫ 

Содержательно-насыщенная  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемая 

дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональнная  

позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов 

заместителей в детской игре) 
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   Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы. При проектировании 

РППС  учитывает особенности всей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и 

пр.). РППС учреждения создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Коллектив детского сада придерживается следующих принципов 

развивающей среды:  

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. При реализации этого 

принципа найдены оптимальные варианты общения педагога и 

воспитанника, это позиция «рядом», а не «над». Поэтому расстановка мебели 

и планировка помещений предоставляют возможность каждому 

воспитаннику найти место, удобное для занятий и комфортное с точки 

зрения его эмоционального состояния.  

Вариативная 

 позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

Безопасная  

предметно-пространственная среда 

обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования 

Доступная создает условия для свободного доступа 

детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 
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 Принцип активности. В помещениях детского сада создана среда 

максимально приближенная к домашней обстановке, но в тоже время она 

более интенсивно развивающая и способствующая возникновению и 

формированию познавательных интересов ребенка. Например, наши 

воспитанники принимают активное участие в оформлении интерьера 

детского сада. В каждой группе развернуты вернисажи, выставки детский 

работ, где можно создать как индивидуальные, так и коллективные картины. 

В качестве звукового фона во многих режимных моментах педагоги 

используют классическую музыку, шум моря, пение птиц, песни детских 

композиторов.  

 Реализовывая принцип стабильности-динамичности развивающей среды, 

педагоги предоставляют детям возможность менять «среду обитания» по 

своему желанию: в группах воздвигаются и оставляются на неопределенный 

срок «корабли», «самолеты», «замки» и многое другое. Воспитателю 

предоставляется свободное педагогическое пространство, где он является 

творцом и новатором вместе со своими воспитанниками.  

 Соблюдение педагогами нашего ДОУ принципа учета половых и 

возрастных различий детей, предоставляет возможности, как мальчикам, так 

и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе эталонами мужественности и женственности. И мальчикам и 

девочкам предлагаются головоломки, кроссворды, ребусы, мозаики, чтобы 

воспитывать чувство взаимопомощи и дружеские взаимоотношения. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей:  

• Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 52 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.  

• Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

 • Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  
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• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня.  

• Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

В группе создаются различные центры активности:  

• «Центр исследования» обеспечивает решение задач 

познавательноисследовательской деятельности детей (развивающие и 

логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты); 

 • «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

• «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 
Литературный центр 

 • Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством. 

• Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей.  

• Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой.  

• Тематические выставки. 

Центр творчества 

 • Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона.  

• Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки).  

• Наличие цветной бумаги и картона. 

 • Достаточное количество клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации. 

 • Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.).  
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• Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей. 

• Альбомы- раскраски. 

 • Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

. • Предметы народно-прикладного 

искусства. 

• Детские музыкальные инструменты. 

 • Магнитофон.  

• Набор аудиозаписей. 

 • Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные).  

• Игрушки-самоделки.  

Игровой центр  

• Развитие элементарных математических 

представлений.  

• Сенсорное развитие 

• Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  и т.д.  

• Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию.  

• Дидактические игры, настольно-

печатные игры.  

• Мозаики, пазлы, настольно - печатные 

игры, лото. 

.• Дидактические игры по сенсорике, 

математике, развитию речи.  

Центр исследования  

• Ознакомление с природой, труд в 

природе.  

• Ознакомление с окружающим миром. 

• Календарь природы, комнатные 

растения, подобранные в соответствии с 

программными требованиями . 

 • Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

. • Обучающие и дидактические игры по 

экологии.  

• Инвентарь для трудовой деятельности.  

• Природный и бросовый материал.  

• Материал для исследовательской 

деятельности 

Спортивный центр Спортивный инвентарь 

Центр безопасности • Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП. Макеты перекрестков, 

районов города. 

 • Дорожные знаки. 

• Литература о правилах дорожного 

движения.  

• «Один дома», «Хорошо-плохо» 

 • Дидактические игры и пособия по 

обращению с огнем, ядовитыми 

растениями, грибами и т.д. 

Мини-музей, полочка красоты 

 

• Государственная символика.  

• Образцы русских костюмов 

• Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 
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 • Предметы народно - прикладного 

искусства.  

• Предметы русского быта 

Центр конструирования  

• Самостоятельная творческая 

деятельность. 

• Напольный и настольный строительный 

материал.  

• Пластмассовые и магнитные 

конструкторы.  

•Транспортные игрушки 

 

3.3КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

 2) учебно - вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

Воспитатели: Кушнарева И.А.  Радченко И.Ю. 

Помощник воспитателя: Георгиади Т.И. 

 

3.4.  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

МАДОУ № 5, реализуя Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь, обозначенные цели и выполнить задачи, в 

т.ч.: 

 • осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

• организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  
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• использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); • обновлять содержание 

основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

• обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 • эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями,управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2. выполнение ДОУ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 • естественному и искусственному освещению помещений, 

 • отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  
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• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

3. выполнение правил пожарной безопасности и электробезопасности;  

4. охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

 

         ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

 • учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 • оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, – мебель, 

техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В состав каждой групповой ячейки входит:групповое помещение, приемная, 

спальня, туалетная. Для организации образовательной работы с детьми в 

ДОУ имеются следующие помещения: 

 • медицинский кабинет;  

• музыкально-спортивный зал 

    Программой предусмотрено использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
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музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности ДОУ сайты, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в 

целях обмена опытом с коллегами образовательных учреждений города, края 

и страны. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется: 

 • для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

• для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

        Материальной базой для организации работы по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс ДОУ являются:  1 ноутбук, 1 

многофункциональных устройств (принтер – сканер – ксерокс), 

мультимедийная установка, музыкальный центр, фотоаппарат, модем с 

возможностью выхода в Интернет, а также материалы для демонстрации и 

упражнений: диски с ММ презентациями, слайд-шоу, мультфильмы, 

аудиокассеты. 

       В холле группы размещены информационные стенды, рассказывающие 

родителям о работе дошкольного учреждения «Для вас, родители», 

оформленные в соответствии с названием группы.  

       В  группе имеются безопасные для детей облучатели-рециркуляторы.  

Сведения о помещениях, используемых для организации 

образовательного процесса 
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п/п Вид и назначение помещений Площадь помещений 

1 Коридор 37,1 

2 Игровая комната 48,6 

3 Спальная 33,2 

4 Туалет 10,5. 

5 Раздевальная 16,1 

 

Оснащение группы, кабинета, участка  

Место 

размещения 

Основное 

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 

Групповые 

комнаты 

 

 

Организованная 

образовательная, 

совместная, 

индивидуальная, 

самостоятельная, 

игровая 

деятельность 

Тюль- органза-3 шт. 

Полка под цветы-1 шт.  

Тумбочка-1шт. 

Шкаф-горка из ламината- 1 шт. 

Дидактический стеллаж-1шт. 

Дидактический стол-2шт. 

Кухня с платяным шкафом-1шт.  

Столы детские шестиместные-5шт. 

Стулья детские-35 шт. 

Столик детский -1шт. 

Часы настенные-1шт. 

Палас-1 шт. 

Плафоны-10 шт. 

 Центр «художественного чтения» 

 Шкаф-1 шт. 

 Центр «парикмахерская» 
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 Детская ламинированная 

горка-1шт. 

 Зеркало-1шт. 

Учебный центр: 

 Доска школьная- 1 шт. 

Спальные 

комнаты 

Дневной сон, 

Закаливающая 

гимнастика 

Кровати – 21шт. 

Шторы – 3шт. 

Плафоны-4 шт.  

Приемные Прием детей, 

Хранение детской 

одежды 

Банкетка- 2 шт. 

Шкафы для одежды-30 шт. 

Тюль- органза-1 шт. 

Плафоны-2шт. 

Центр информации для родителей 

Центр художественного творчества 

Прогулочные 

участки 

Прогулка детей на 

свежем воздухе 

Веранда 

Песочница-1шт 

Домик- 2шт. 

Стол- 4шт. 

Лавочки- 5шт. 
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По оснащению развивающей предметно-пространственной среды в 

группе раннего возраста № 2 МАДОУ № 5:   

 

 Канцелярские товары.    

№/№ Наименование Количество Примечания 

1. Набор цветного 

картона 

10 шт.  

2. Набор цветной 

бумаги 

10 шт.  

3. Цветные 

карандаши 

(6 цветов) 

30коробок  

4. Гуашь (6 цветов) 6 коробок  

5. Пластилин  

(6 цветов) 

25 коробок  

6. Кисточка для 

рисования 

30 шт.  

7. Кисточка для 

работы с клеем  

30 шт.  

8. Палитра 30 шт.  

9. Стаканчик 15 шт.  

 

 

Спортивный инвентарь. 

№/№ Наименование     Количество Примечания 

1. Мяч большой 2 шт.  

2. Мяч средний 3шт.  

3. Мяч маленький 20 шт.  
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4. Кольцеброс 1 набор  

5. Скакалки 6шт.  

6. Кегли 2 набора  

 

 

Музыкальные инструменты  

№/№ Наименование Количество Примечания 

1. Детское пианино 4 шт.  

2. Труба 1 шт.  

3. Барабан 1 шт.  

4. Бубен 2 шт.  

5. Музыкальный 

коврик 

1 шт.  

6. Металлофон 1шт.  

 

 

Развивающие игры 

№/№ Наименование Количество Примечания 

1. «Веселый 

лабиринт» 

1шт.  

2. «Режим дня» 

(деревянный пазл) 

1шт.  

3. «Автотранспорт» 

(деревянный пазл) 

1шт.  

4. Шнуровка (2 

ботинка, 1кусочек 

сыра) 

3шт.  

5. «Чей домик?» 1шт.  



70 

 

6. «Кто там, что там?» 1шт.  

7. «Что к чему ?» 1шт.  

8. Лото «Куклы, 

мишки, зайчики».  

1шт.  

9. Лото «Кто, где 

живет?»  

1шт.  

10. Соответствие 

«Изучаем цвета» 

1шт.  

 11. «Часть и целое» 1шт.  

12. «Контуры» 1шт.  

13. «Народные 

промыслы» 

1шт.  

14. «Расскажи сказку» 1шт.  

15. «Домашние 

животные» 

1шт.  

16. «Ты чей, малыш?» 1шт.  

17. «Половинки» 1шт.  

18. «Цвета» 1шт.  

19. «Геометрические 

формы» 

1шт.  

20. «Времена» 1шт.  

21. «Чудо-пирамидка» 1шт.  

 22. «Дроби»(игрушка 

из дерева) 

1шт.  

23. Домик-вкладыш 1шт.  

24. «Домашние 

животные»(звуковая 

игра) 

1шт.  

25. «Собери 3 набора  
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картинку»(кубики) 

26. Паровозик 

«Геометрик» 

1шт.  

 

Игрушки 

№/№ Наименование Количество Примечания 

1. Спец. транспорт 6шт.  

2. Грузовой 

транспорт 

7шт.  

3. Пассажирский 

транспорт 

средний 

20шт.  

4. Пассажирский 

транспорт малый 

15шт.  

5. Набор кубиков 

мягкий 

2 шт.  

6. Неваляшка-

медведь 

1шт.  

7. Набор кубиков 

(деревянный) 

3шт.  

8. Домашний 

кукольный театр 

1шт.  

9. Конструктор 

пластмассовый 

средний 

2шт.  

10. Мозаика 3 набора  

11. Каталка-черепаха 1шт.  

12. Набор строителя 1шт.  



72 

 

13. Куклы 20шт.  

14. Набор «Доктор 

Айболит» 

2шт.  

15. Набор «Детская 

посуда» 

3шт.  

16. Набор 

«Парикмахерская» 

1шт.  

17 Набор «Фрукты» 2шт.  

18. Набор «Овощи» 2шт.  

 

Детская литература 

№/№ Наименование Количество Примечания 

   Книжки-малышки   

1. А.Тюняев «Учимся 

говорить» 

1шт.  

2. Н.Мигунова «Светофор» 1шт.  

3. Н. Сакопская «Где мой 

пальчик» 

1шт.  

4. Н. Никитина «Что растет в 

огороде» 

1шт.  

5. А. Мецгер «Про машинки» 1шт.  

6. И. Гурина «Азбука для 

маленьких» 

1шт.  

7. И. Арефьева «Вот так 

транспорт» 

1шт.  

8. «Как лиса училась летать» 1шт.  

9. «Гуси-гуси, га-га-га!» 1шт.  

10. «Гадкий утенок» 1шт.  
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11. «Кошкин дом» 1шт.  

12. «Пузырь, соломинка, 

лапоть» 

1шт.  

13. «Идет коза рогатая…» 1шт.  

14. «Карусель» 1шт.  

15. «Теремок» 1шт.  

16. «Три поросенка» 1шт.  

17. «Смекалочки» 1шт.  

18. «По щучьему веленью»   

 

                                   Детская литература 

№/№ Наименование Количество Примечания 

1. К. Чуковский «Телефон» 1шт.  

2. «Федорино горе» 1шт.  

3. «Краденое солнце» 1шт.  

4. В. Чаплина «Наш друг-

собака» 

1шт.  

5. Н. Мигунова «В новый год» 1шт.  

6. Н. Майер «Внучка Дедушки 

Мороза» 

1шт.  

7. С. Михалков «Дядя Степа» 1шт.  

8. Н.Дедяева  «Потешки  

малышам» 

1шт.  

9. Н. Мигунова «Аккуратным 

надо быть» 

1шт.  

10. О. Корнеева «Милицейская 

машина» 

1шт.  

11. «В лесу родилась елочка» 1шт.  
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(для малышей) 

12. «Русские народные сказки» 1шт.  

 Сказки   

13. « Кот в сапогах» 1шт.  

14. «Ворона-певунья» 1шт.  

15. «Волк и семеро козлят» 1шт.  

16. «Колобок и другие сказки» 1шт.  

 Потешки   

17. «Тили-бом», «Жили у 

бабуси два веселых гуся», 

«Тень-тень, потетень» 

3шт.  

18. «Иду в детский сад» 

сборник стихов 

1шт.  

19. «Любимые мамы» для 

малышей 

1шт.  

20. В. Степанов «Животный 

мир России» (учебник для 

малышей) 

1шт.  

 

 

                                        Методическая литература 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. О.М. Ельцова «Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций».(Детство-

пресс 2016г.) 

1шт. 

2. О.М. Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций 

по ознакомлению дошкольников с детской 

1шт. 
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литературой».(Детство-пресс 2017г.) 

3. Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие 

в младшей и средней группах ДОУ»  

(Детство-пресс 2016г.) 

1шт. 

4. О.Э.Литвинова  «Конструирование с детьми 

младшего дошкольного возраста»  «Детство-

пресс»,2016. 

1шт. 

5. Е.С.Маклакова «Планирование, конспекты игровых 

занятий» («Издательство Учитель», 2017г.) 
1шт. 

6. О.Н.Небыкова «Комплексные занятия по программе 

«Детство» - «Издательство Вогоград», 
1шт. 

7 1.Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. Детство: 

«Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования». - Спб. ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013. 

1шт. 

 

 

 

3.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Структура образовательного года  

1 сентября — начало образовательного года; 

 1 сентября — 30 декабря —1 образовательный период (проводится в форме 

ОД, режимных моментах, самостоятельной деятельности);  

31 декабря — 10 января — новогодние каникулы;  

10 января — 31 мая — образовательный период (проводится в форме НОД, 

режимных моментах, самостоятельной деятельности);  

1 июня — 31 августа — 2 период (летний оздоровительный период : 

образовательная деятельность проводится в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности, индивидуальной работы). 

               Образовательный процесс выстраивается с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего 
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дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Учет региональных особенностей при реализации образовательной 

программы  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учетом 

национально – культурных, демографических, климатических особенностей 

района в котором находится. В современном обществе предъявляются 

новые, более высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его 

знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние на организм 

человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды 

приводит к ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к 

снижению их физического и умственного потенциала. При реализации 

Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 

региона, где находится детский сад. 

Модель организации образовательно-воспитательного процесса в 

детском саду 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

•Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

•Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

•Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

•Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

•Физкультминутки на 

занятиях. 

•Физкультурные занятия. 

•Прогулка в двигательной 

активности 

•Самостоятельная 

двигательная деятельность 

•Гимнастика после сна. 

•Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

•Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

•Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

•Занятия ритмической 

гимнастикой. 

•Занятия хореографией. 

•Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательное •Занятия. •Занятия, игры. 
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развитие •Дидактические игры. 

•Наблюдения. 

•Беседы. 

•Экскурсии по участку. 

•Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

•Досуги. 

•Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

•Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

•Формирование навыков 

культуры еды. 

•Этика быта, трудовые 

поручения. 

•Формирование навыков 

культуры общения. 

•Театрализованные игры. 

•Сюжетно-ролевые игры 

•Индивидуальная работа. 

•Эстетика быта. 

•Трудовые поручения. 

•Игры с ряжением. 

•Работа в книжном уголке. 

•Общение младших и старших 

детей. 

•Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

•Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

•Эстетика быта. 

•Экскурсии в природу (на 

участке) 

•Занятия в изостудии. 

•Музыкально-художественные 

досуги. 

•Индивидуальная работа 

 

3.6 РЕЖИМ И/ИЛИ РАСПОРЯДОК ДНЯ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.6.1. Режим работы МАДОУ № 5 – 10 часов (7.30-17.30) 

       Основные принципы построения режима дня:  

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют возрастное деление детей по группам.  

- Организация режима дня проводится с учетом двух периодов года: 

 - 1 периода ( сентябрь- май) 

-  2 период (июнь- август) 
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                                           ГРУППА  РАННЕГО  ВОЗРАСТА № 2                                           

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к ОД 8.50- 9.00 8.50- 9.05 8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.05 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.40 9.05-9.45 9.00-9.40 9.00-9.45 9.05-9.45 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность,  СОД 

9.40-10.30 9.45-10.30 9.40-10.30 9.40-10.30 9.45-10.30 

Второй завтрак 10.30.10.40 10.30.10.40 10.30.10.40 10.30.10.40 10.30.10.40 

Подготовка и 

выход на прогулку, 

прогулка 

 

10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка к 

дневному сну 

12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный 

подъем 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Вечер развлечений  16.00-16.15 

III, II неделя 

16.00-16.15 

I, IV неделя 

  

Подготовка и 

выход на прогулку. 

15.50-16.00 16.15-16.25 16.15-16.25 15.50-16.00 15.50-16.00 

Подготовка и 

выход на прогулку. 

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность. СОД 

16.00-17.30 16.25-17.30 16.25-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 
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Группа раннего возраста № 2   (второй  период) 

Прием детей на улице,  игры, утренняя 

гимнастика. 

7.30-8.00 

Возвращение с прогулки, игры, свободная 

деятельность подготовка к завтраку 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 – 11.50 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.50-12.00 

 Обед 12.00-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.20-15.15 

Постепенный подъем, подготовка к 

полднику 

15.15-15.30 

 Полдник 15.30-15.50 

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 15.50-17.30 

 

Модель двигательной активности детей 2-7 лет 

№ 

п/п 

Вид деятельности по 

физической активности 
Особенности 

проведения 

Группа раннего возраста № 2 

1 Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно на 

открытом воздухе и 

в помещении 

10 мин 

2. Двигательная разминка или 

свободная двигательная 

активность 

Ежедневно, в 

перерыве между 

занятиями 

10 мин 

3. Физминутка Ежедневно, во 

время занятий 

2 мин. 

4. Упражнения на коррекцию 

осанки 

Ежедневно, в 

течение дня 

-------- 

5. Позы животных Ежедневно, в 

течение дня 

1 мин 



80 

 

6. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 2 раза, в 

течение дня 

3 мин. 

7. Подвижные игры Ежедневно на 

прогулке 

7 мин 

8. Физические упражнения Ежедневно на 

прогулке 

5-7 мин 

9. Индивидуальная работа по 

закреплению ОВД и 

физических упражнений 

Ежедневно во 

время  

прогулки 

до 15 мин. 

10. Гимнастика пробуждения Ежедневно во 

время пробуждения 

5 мин 

11. Экскурсии по территории 

ДОУ и микрорайону, походы 

1 раз в неделю 15-30 мин 

12. НОД 3 раза в неделю- 

ст. дошк. возраст 

2 раза в неделю – 

ранний возраст 

15 мин. 

13. Занятия по музыке 2 раза в неделю 15 мин. 

14. Самостоятельная двигательная 

активность детей 

Ежедневно на 

время прогулке в 

зависимости от 

желания ребенка 

 

15. Двигательная активность по 

закреплению ОВД под 

руководством воспитателя 

Ежедневно во 

время прогулки 

15 мин. 
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3.7. ОСОБЕННОСТИ  ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Этнический состав воспитанников группы разнообразен. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями города Армавира. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях.  

Перечень событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

группе раннего возраста №2. 

Дата Мероприятия 

(воспитатели группы) 

Сентябрь «В гости к ежику» (развлечение) 

«Веселый огород» (развлечение) 

 

Октябрь Игра-драматизация сказки «Репка» 

«Домашние животные» (развлечение) 

 

Ноябрь «Здравствуй, доктор Айболит» (развлечение) 

«В гости к госпоже Зарядке» (развлечение) 

Декабрь Инсценировка сказки «Рукавичка». 

«Вечер загадок» (загадки о природе) 

 

Январь Инсценировка сказки «Три медведя» 

Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

 

Февраль Инсценировка сказки «Колобок» 

«В гости к игрушкам» (развлечение) 

Март «Незнайка учится соблюдать правила дорожного движения» 

(развлечение) 

«Весна пришла» (развлечение) 

Апрель  «Встреча с СОЛНЫШКОМ» 

 «Насекомые» (развлечение) 

 

Май  «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (развлечение) 

«Шоу мыльных пузырей» 
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                                       IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

Краткая презентация 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 2 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №5 

Рабочая программа группы раннего возраста № 2 (далее - Программа), 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и ООП ДОУ .  

 Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса.  

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей в соответствии с направлениями в развитии 

детей дошкольного возраста:  

- социально-коммуникативное развитие  

- познавательное развитие  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие  

- физическое развитие  

Обязательным компонентом Рабочей программы  является Рабочая 

программа воспитания МАДОУ № 5 сроком реализации 1 год 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы.  

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров:  
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 К четырем годам: 

ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности4 

проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве.  

принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. 

понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь;  

начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям;  

охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов; 

проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 

владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке; 

значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический  

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями; 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; 
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ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм; 

владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания;  

правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой); 

проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами;  

в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира; 

знает свое имя, фамилию, пол, возраст; 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоено («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. 

п.);  

узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников; 

разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании семейного альбома или фотографий; 

называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида; 

способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки); 

участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы; 

освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения; 
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испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец;  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 2016 год 

        В части формируемой участниками образовательных отношений 

предусмотрено наличие приоритетных направлений деятельности, специфика 

национально-культурных, этнических, географических, климатических, 

природных, социальных особенностей, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО). Выбор данного направления для части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, учебный план, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды.   

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и 

учебному плану, утвержденным Педагогическим Советом ДОУ.  

С полным содержанием рабочей программы группы раннего возраста № 2, 

можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 5 дс5.рф в разделе Сведения об 

образовательной организации-  Образование- Рабочая программа группы 

раннего возраста № 2   и в методическом кабинете МАДОУ № 5 
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Режим работы МАДОУ № 5 – 10 часов. Продолжительность рабочей недели 

– 5 дней.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 расположен по 

адресу: 352919 город Армавир ул. Кочубея 45. Тел:. 8(86137) 4-68-55. Сайт 

МАДОУ детского сада № 5: http://дс5.рф 
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