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I.  Целевой раздел 

1.1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа - нормативный документ, определяющий содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности и общения с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта ДО. 

Программа рассчитана на учебный год с возможной корректировкой в 

учебном году. 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- основной образовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка». 

При разработке рабочей программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

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

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г.). 

    Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
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    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования".  

     Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

    Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)". 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

-выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы.  

Часть формируемая участниками  образовательных отношений Программы 

разработана с учетом рекомендаций авторов:  

Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –  62с.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русском. 

 

 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью обязательной части Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Целью части, формируемой участниками образовательных 

отношений является воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

-Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального 

благополучия; 

-Обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, 

Ранний  возраст:   

-Формирование познавательного 

интереса к истории своей семьи, её 

родословной; 

-Воспитание чувства привязанности, 

сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи; 

-Воспитание любви к малой Родине.  

-Формирование общей культуры 
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социального статуса. 

-Создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-Объединение обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

-Формирование общей культуры 

личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, 

инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-Формирование социокультурной 

среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям 

детей; 

-Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

-Обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального 

общего образования; 

-Комплексное развитие и воспитание 

детей раннего возраста  

личности с учётом этнокультурной 

составляющей образования; 

-Развитие у детей интереса к родному 

городу: к улицам, районам, 

достопримечательностям, к событиям 

прошлого и настоящего, к символике 

(герб, флаг, гимн) , традициям; 

-Воспитание уважения и понимания 

своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, 

как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к 

представителям других 

национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям); 

-Формирование бережного 

отношения к родной природе, 

окружающему миру; 

-Формирование начал культуры 

здорового образа жизни на основе 

национально- культурных традиций. 
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   1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

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

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников детского сада) и детей; 

3) реализация рабочей программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

4) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

5) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) сотрудничество Детского сада с семьей; 

8) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

9) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

10) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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11) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

12) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

13) принцип культуросообразности предусматривает необходимость 

учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс.   

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 
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7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Подходы (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

 Когнитивный. Ребёнок овладевает знаниями о природе, обществе, 

способах деятельности, присущих его народу. Это развивает этническую 

идентичность, формирует чувство национального достоинства и гордости 

от осознания принадлежности к своему народу; 

 Аффективный. Ребёнок накапливает опыт эмоционально-волевого 

отношения к окружающему миру, к людям другой национальности. Это 

развивает способность быть активным участником межкультурного 

диалога; 

 Деятельностный. Ребёнок вооружается системой интеллектуальных и 

практических навыков и умений, которые влияют на формирование 

национального характера личности, закрепление в ней лучших качеств; 

 Креативный. Ребёнок накапливает творческий опыт освоения народной 

культуры, необходимый для решения разнообразных проблем жизни и 

деятельности в современном обществе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Целевые ориентиры образования в  

раннем возрасте: 

-интересуется окружающими 

предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности. 

Познавательное развитие. Дети 

раннего возраста (2 -3 лет): 

-Ребёнок проявляет интерес к 

животным и растениям ближайшего 



 10 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

-стремится к общению и 

воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать 

согласованно; 

-владеет активной и пассивной речью: 

понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

-проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 

-в короткой игре воспроизводит 

действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

-проявляет самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

-любит слушать стихи, песни, 

короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные 

виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

-с удовольствием двигается – ходит, 

бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

и природного окружения; 

-Ребёнок способен к 

целенаправленному наблюдению за 

объектами природного окружения; 

-Ребёнок эмоционально откликается 

на красоту природы ближайшего 

окружения, проявляет сочувствие 

попавшим в беду, обнаруживает 

стремление оказывать помощь; 

-Ребёнок с удовольствием 

включается в поисково-

исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего 

окружения как вместе со взрослым, 

так и самостоятельно, использует 

разные поисковые действия; 

 Целевые ориентиры 

образовательной области «Речевое 

развитие» Дети раннего возраста  

(2 -3 лет): 

-Ребёнок с удовольствием вступает в 

общение со знакомыми взрослыми 

людьми: понимает обращённую к 

нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые 

распространённые предложения; 

-Ребёнок совместно со взрослым 

охотно пересказывает потешки, 

знакомые сказки, играет со звуками, 

рифмами, словом; 

-Ребёнок инициативен в разговоре, 

отвечает на вопросы, задаёт 

встречные; 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности. 

«Социально- коммуникативное 

развитие».  Дети раннего возраста 

(2 -3 лет): 

-Ребёнок активен в играх, в тематике 

отражает семейные и несложные 

профессиональные отношения 

взрослых; 

-Ребёнок проявляет в играх добрые 

чувства по отношению к сверстникам 
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и игрушкам, интерес к общему 

замыслу, действовать согласованно с 

партнёрами по игре; 

-Ребёнок охотно вступает в ролевой 

диалог со сверстниками, взрослым; 

 -Ребёнок проявляет интерес к 

игровому общению; 

-Ребёнок понимает и словесно 

выражает некоторые свои состояния, 

желания; 

-Проявляет интерес к результату 

собственного труда и труда других 

людей; 

-Охотно включается в совместный 

труд со взрослым или сверстниками; 

-Ребёнок выражает потребность 

больше узнать об окружающем, о 

жизни людей, задаёт вопросы о себе, 

о своих близких,  об окружающем 

мире; 

-Проявляет любовь к родителям. 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности       

« Художественно- эстетическое 

развитие». Дети раннего возраста 

(2 -3 лет): 

-Ребёнок использует некоторые 

средства выразительности 

фольклорного и литературного 

языка; 

-Использует разные способы 

выражения своего отношения к 

литературному произведению, в 

разных видах театрализованной 

деятельности; 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности. 

«Физическое развитие».  Дети 

раннего возраста (2 -3 лет): 

-С интересом изучает себя, 

наблюдает за своим здоровьем; 

-Проявляет стремление узнавать от 

взрослого некоторые сведения о 

своём организме, о 
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Результаты освоения Программы могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Сроки проведения  мониторинга (педагогической диагностики):  

2 раза в год (декабрь и май) 

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности 

- физического развития. 

функционировании отдельных 

органов. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

  Характеристики особенностей развития воспитанников  

2 группы раннего возраста «А» 

 

Для успешной реализации Программы учитываются возрастные 

характеристики воспитанников. 

Количество детей в группе: 17( не все пришли) 

мальчиков – 9   

девочек -  8 

Распределения  воспитанников по   группам   здоровья 

Группа здоровья I II III IV 

Количество   детей, 
% от  общего   

количества детей 

    

 

В целом детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. 

Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

В основе образовательной деятельности: 

 - образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

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

Комаровой, М.А., Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

- парциальная программа «Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста / О.В.  Толстикова, О.В. Савельева. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

Цели и задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
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чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы «От 

рождения до школы». 

НОД по социально-коммуникативному развитию не проводится. Задачи 

социально-коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей.  

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной жизнедеятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели и задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  
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- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное 

окружение, социальное окружение, ознакомление с природой).  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено 

в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

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

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели и задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах). 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане.                                                                  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-

раздевание, умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка 

кровати); 

- формирование основ культуры здоровья.  
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НОД по физическому развитию планируется в соответствии с требованиями 

Программы «От рождения до школы» и с опорой на методические пособия: 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей, досуговой деятельности. Работа в данном направлении 

планируется календарно. 

 

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям 

 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

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. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1.Содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

2.Формировать у каждого ребёнка в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

3.Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развитие 

умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам. 

4.Формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста».  

5.Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
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- ребёнок может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 

сверстника; 

- ребёнок эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу; 

- ребёнок самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект; 

- ребёнок использует в игре замещение недостающего предмета; 

- ребёнок общается в диалоге с воспитателем; 

-  ребёнок в самостоятельной игре сопровождает свои действия речью; 

- ребёнок с удовольствием следит за действиями героев кукольного театра. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к 

окружающим; 

-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей 

друг к другу; 

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- сюжетно-ролевые игры;                                                                                                                                               

- подвижные игры;                                                                                                                                                      

- театрализованные игры;                                                                                                                                    

- дидактические игры; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

-Развивать умения формировать группы однородных предметов; различать 

количество предметов: много – один (один – много). 

-Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и из 

обозначению в речи. 

-Формировать умения различать предметы по форме и называть их. 

-Формировать умения находить спальню, игровую, умывальную и другие 

комнаты. 

-Расширять опыт ориентироваться в частях собственного тела, развивать 

умение двигаться за педагогом в определённом направлении.  

-Формировать умения узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

и диких животных (3-4 вида) и их детёнышей и называть их. 

-Наблюдать за птицами и насекомыми на участке, привлекать детей к 

кормлению птиц. 

-Формировать умения различать по внешнему виду овощи и фрукты . 

-Воспитывать бережное отношение к природе. 

-Формировать элементарные представления о сезонных изменениях в 

природе. 
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Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

- ребёнок различает основные формы деталей строительного материала; 

- ребёнок с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм, разворачивает игру вокруг собственной 

постройки; 

- ребёнок различает один и много предметов, различает большие и маленькие 

предметы, называет их размер, узнаёт шар и куб; 

- ребёнок различает и называет предметы ближайшего окружения; 

- ребёнок называет имена членов своей семьи и воспитателей; 

- ребёнок узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детёнышей; 

- ребёнок различает некоторые фрукты и овощи (1-2 вида); 

- ребёнок различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

- ребёнок имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях 

ближайшего окружения, их связях и отношениях; 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, 

встречающихся в ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов 

окружающей природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в 

природе, ее охране и уходу за растениями и животными; 

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между 

природными явлениями; 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- наблюдение; 

- дидактическая игра; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- целевые прогулки; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1.Развивать свободное общение с родителями и детьми. 
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2.Развивать все компоненты устной речи детей (лексические стороны, 

грамматический строй речи, произносительные стороны речи; связную речь – 

диалогическую и монологическую форму) в различных формах и видах 

детской деятельности. 

3.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

-ребёнок может поделиться информацией («Ворону видел») жаловаться на 

неудобство (замёрз, устал), действия сверстника (отнимает); 

- ребёнок сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- ребёнок с удовольствием слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях 

ближайшего окружения, их связях и отношениях; 

- обогащение словаря ребенка; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со 

сверстниками. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- «минутки диалога»; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

 

 

         Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1.Развивать у ребёнка продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд).                                                                                                                                                                                               

2.Развивать детское творчество.                                                                                                    

3.Приобщать к изобразительному искусству.                                                                                                   

4. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному 

литературному, музыкальному творчеству.                                                                                                                                      

5.Формирование интереса и потребности  в чтении.                                                                         

6.Развитие музыкально – художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на 

основе эмоционально содержательного восприятия доступных для 

понимания произведений искусства или наблюдений за природными 

явлениями; 
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- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, 

которую можно воплотить в движении; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, 

цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы 

бумаги разных размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, 

бережного отношения к результатам его творческой деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для 

того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше 

осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире. 

 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребёнок знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать;                                           - ребёнок  различает красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный цвета;                                                         -  

ребёнок умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу;                                                                                                    

- ребёнок лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной;                                                            

- ребёнок слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы;                                                                                                             

- ребёнок рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога;                                          - ребёнок узнаёт знакомые мелодии и 

различает высоту звуков (высокий – низкий);                                    - ребёнок 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- театрализованные игры; 

- настольно-печатные игры; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

                     Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1.Развитие физических качеств. 
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2.Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

3.Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

4. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных 

подвижных игр. 

5. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими 

детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных 

играх. 

6. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, 

на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр, 

закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: 

слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, 

через сенсомоторное развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, 

играм-развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, 

его реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом 

нуждается; 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом 

физического развития ребенка на основе медицинских показаний и 

наблюдений за их самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники 

выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на 

приобретение навыков  саморасслабления. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

- ребёнок умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.                                                                         

-ребёнок  может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением  

вперед и т. д.                                                    

 -ребёнок умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.                                                                 

- ребёнок умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу.  
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- подвижная игра; 

- дидактическая игра; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, 

стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на 

улице, на дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

Календарно-тематическое планирование в ПРИЛОЖЕНИЕ   

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

В группе используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится в 

соответствии с основной образовательной Программой ДОУ. В режиме дня 

группы определяется время проведения НОД, в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО». 

НОД организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной 

работы с детьми: по ознакомлению с окружающим миром, по развитию речи, 

по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических 

представлений, по физической культуре. 
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Формы проведения НОД 
 

№ Виды  Содержание  

1 Комплексная  

НОД 

На одном НОД используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное 

слово, музыка, изобразительная деятельность и 

другие 

2 Тематическая 

НОД 

НОД посвящено конкретной теме, например, 

«Что такое хорошо и что такое плохо». Вполне 

может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада 

4 Интегрированная 

НОД 

НОД, включающее разнообразные виды 

детской деятельности, объединенные каким-

либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических НОД, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

5  НОД – сказка Речевое развитие детей в рамках различных 

видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им сказкой 

6 НОД – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 

песком, снегом 

7 НОД – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие темы 
 

Требования к организации НОД 

Гигиенические требования: 

 непрерывная образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка;  

 не допускать переутомления детей на НОД; 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 

только на различных НОД, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 
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 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей 

системе образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер 

НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и практические 

методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, 

игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), 

словесные и игровые приемы, дидактический материал, анализ ситуаций и 

другое. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения ОП. 

Организационные требования 

 иметь в наличии продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства   

обучения, в том числе ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей 

мере овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 НОД не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, 

используются в свободной деятельности); 
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  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей 

и способствует успешности развития. С этой целью проводятся 

интегрированные и комплексные НОД. 

 

Формы работы по образовательным областям  

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

 

Физическое развитие -Физкультурное занятие 

-Утренняя гимнастика 

-Игра 

-Интегративная деятельность 

-Контрольно-диагностическая деятельность 

Социально-

коммуникативное 

-Индивидуальная игра 

-Совместная с воспитателем игра 

-Игра 

-Чтение 

-Беседа 

- Наблюдение 

-Педагогическая ситуация. 

- Совместные действия 

-Рассматривание 

- Экспериментирование 

-Поручение 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чтение. 

-Беседа 

-Рассматривание 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Разговор с детьми 

-Игра 

-Интегративная деятельность 

-Инсценирование 

-Ситуативный разговор с детьми 

 ситуация 

-Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

-Исследовательская деятельность 

-Конструирование 

-Экспериментирование 

-Развивающая игра 

-Наблюдение 

-Проблемная ситуация 
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-Рассказ 

-Беседа 

-Интегративная  деятельность 

-Экскурсии 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

-Игра 

-Музыкально- дидактическая игра 

-Интегративная деятельность 

-Танец 

-Музыкальная  сюжетная игра 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

В течение дня осуществляется обучение при использовании разнообразных 

форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

Выделяется специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организация индивидуальной работы с детьми. Содержанием обучения в 

этом случае являются следующие виды деятельности:  
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Вид деятельности Примеры 

Игровая развивающие игры;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация 

сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими 

детьми и с взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения 

вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания 

произведений и просмотра мультфильмов во всех 

видах продуктивной деятельности (рисование, 

лепка) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

в помещении и на улице, как в режимной 

деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности 

Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания дошкольного образования. 
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Методы и приемы организации обучения: 

1. Методы по источнику знаний: 

 Словесные. 

 Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

 Наглядные. 

Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при 

которых  ребенок получает информацию, с помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске 

и пр. Метод демонстраций связан с показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного образования. 

 Практические 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения и навыки. Выполнение 

практических заданий проводится после  знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  Упражнения могут 
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проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

2. Методы по характеру образовательной  деятельности детей: 

 Информационно-рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

 Репродуктивный 

Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по 

образцу. 

 Проблемное изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – показать образцы научного познания, научного 

решения проблем. Дети  следят за логикой решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 Частично-поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 Исследовательский 

Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний. В процессе 

образовательной деятельности дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследовательской деятельности. 
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 Активные методы 

Активные методы предоставляют дошкольникам  возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности  выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их усложнения. 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на 

наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует 

расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоро-

вительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при-

емом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения, дежурства, навыки самооб-

служивания; посильная помощь взрослым; формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

обсуждения близких детям тем (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур), элементарная 

опытно-исследовательская деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
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иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощрение речевой 

активности детей; 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лы-

жах, велосипеде, самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры; 

 художественно эстетическое развитие: создание условий для  

самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей:  

рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских 

музыкальных инструментах), слушание музыки. 
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Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности 

детей), таких как:  

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

3. познавательно-исследовательская(исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

4. восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах); 

9. двигательная (овладение основными движениями). 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Культурные практики ребенка – активная, продуктивная 

образовательная деятельность. 

Культурная практика в дошкольном возрасте представляет комплекс 

взаимосвязанных деятельностей: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная (по Н.А.Коротковой). 

У ребенка формируются привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, черты характера, стиль поведения. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 

с первых дней его жизни. 

Методы и формы реализации культурных практик. 

 

Виды культурных 

практик 

Методы и формы реализации Целевой ориентир по 

ФГОС ДО 

Познавательно -  

исследовательские 

- Участие ребенка в создании 

предметно-развивающей среды. 

- Экскурсии.  

Проявляет 

любознательность 

Практики 

художественных 

способов действий 

- Конкурсы детского и детско-

родительского творчества. 

- Музыкальные досуги. 

 

Ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности. 

Социально-

ориентированные 

- Использование ролевой игры, как 

способ приобщения к миру 

взрослых. 

- Традиционные народные игры 

(хороводы, подвижные игры) 

- Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 
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совместных играх.  

Организационно-

коммуникативные 

- Детский фольклор (считалки, 

дразнилки, заклички, сказки, 

загадки). 

 

Ребенок  может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний. 

 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления 

материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску 

связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 

предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг 

друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 

его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 
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Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 

практику - чтение детям художественной литературы. 

Художественная литература является универсальным развивающим 

средством. Она развивает социальные навыки, прививает основы 

нравственности — понятия добра и зла, хорошего и плохого. Чтение книг 

дошкольникам развивает гибкость ума, делает речь ребёнка богатой и 

правильной, и конечно же, готовит к успешному обучению в школе. Привить 

ребёнку любовь к чтению означает зажечь вечный двигатель 

любознательности. 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в 

форме партнерства взрослого с детьми, на наш взгляд, могут быть 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и 

должны составлять нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в детском саду. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативное поведение дошкольника проявляется,  прежде всего, в 

том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 

последовательно решает их. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 
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терпимости и упорядоченности деятельности может стать условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативность требует доброжелательного отношения взрослых, которые 

должны всеми силами поддерживать и развивать эту ценную черту личности. 

Ранний возраст. 

Приоритетная сфера инициативы - исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 
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- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями дошкольников 

       Одним из психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования является построение 

взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется на принципах: 

1) сотрудничества Детского сада с семьей;  

2) учета этнокультурной ситуации развития детей; 

3) психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Направления взаимодействия: 

1) повышение компетентности родителей в вопросах образования и развития 

детей; 

2) непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 
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Система работы с родителями предполагает использование как 

традиционных, так и инновационных методов взаимодействия. В нашей 

группе традиционно проводятся: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные и групповые консультации специалистов; 

 диагностика, тесты, опросы  на любые темы; 

 конкурсы совместного детско-родительского творчества; 

 конференции на различные темы с приглашением специалистов. 

Помимо традиционных форм работы, используются инновационные формы и 

методы работы с семьей: 

 совместные  праздники; 

Приложение №2 

При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается 

социальный статус родителей, уровень материального состояния, 

образование, социальное положение. 

Социальный паспорт семей группы 

№ 

п/п 

Социальная группа  

              Семьи ДОУ по составу 
 Количество семей  

-мальчиков 

- девочек 

17 

8 

9 
 Полные семьи 14 

 Неполные семьи 

 

3  

 В  том числе семьи без 

матери 
- 

 В  том числе семьи без 

отца  
3 

 Семьи с опекаемыми 

детьми из них дети из 

детского дома 

- 
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 Семьи  вынужденных 

переселенцев / из 

других республик 

- 

 Дети-инвалиды  

 
- 

               Семьи ДОУ по количеству детей  
 Количество  семей  17 
 Семьи с 1 ребенком 4 

 Семьи с 2 детьми 10 

 Многодетные семьи 

 
3 

               Семьи ДОУ по материальной обеспеченности 

 Количество  семей 17 

 Обеспеченные семьи 14 

 Малообеспеченные 

семьи 

 

3 

               Семьи ДОУ по социально-правовой устойчивости  

 Количество семей 17 

 Социально здоровые 

семьи 
17 

 Неблагополучные 

семьи (назвать 

предполагаемые 

причины 

неблагополучия) 

- 

               Семьи ДОУ по образовательному цензу  

 Количество родителей 

с высшим 

образованием 

7 

 Количество родителей 

со средне-

специальным 

образованием 

23 

 Количество родителей 

с незаконченным  

высшим образованием 

1 
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Взаимодействие со школой и другими социальными институтами 

 

Детский сад является  открытой  образовательной  системой, связанной  

с различными социальными институтами: образования, здравоохранения, 

культуры  и  др., являясь  муниципальным, выполняет  ряд  образовательных,  

социокультурных  функций, ведет  работу  с  семьями, особенно  с теми,  кто  

нуждается  в особой социальной  защите, способствует  развитию 

социокультурного пространства, распространяет  педагогический  опыт. 

 Реализуя задачу формирования социокультурной среды, 

взаимодействуем с социальными партнерами: 

- ОГИБДД и Пожарная часть (родительские 

собрания,беседы,консультации,инструктажи) 

Приложение №3 

Приложение №4 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого – педагогические условия,  

обеспечивающие развитие ребенка 
 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

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 
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сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

8. Поддержка исследовательской направленности обучения, через 

экспериментальную деятельность, которое базируется на новых технологиях, 

что способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с 

миром технического творчества. 

 9. Поддержка социальной, культурной среды для реализации 

образовательной программы «Мы живем на Урале». 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильная организация развивающей предметно-пространственной 

среды является мощным фактором развития ребенка. Через разные формы 

деятельности в ней происходит познание окружающего мира, развивается 

интеллект ребенка, обогащается и развивается эмоционально-образная сфера, 

память, активизируются мыслительные процессы, закладываются важные 

основы и стимулы для будущей жизни. 

Развивающая среда нашей группы соответствует требованиям ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде. Развивающая предметно-

пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все 

предметы доступны детям. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

См.приложение 
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации Программы 

обеспечивают полноценное развитие личности детей группы во всех  

образовательных областях и:  

1) гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

3) создают условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

4) обеспечивают открытость дошкольного образования. 

Группа состоит из: групповой комнаты, спального помещения, умывального 

помещения, приемной, буфетной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 
 

 

 

группа спальная приемная умывальная буфетная 

Стол детский – 5   

Стул детский –  

Шкаф д/пособий 

– 4 

Шкаф-полка-1 

Шторы - 5 

Лампы дневного 

света - 6 

Детская  мягкая  

мебель – 1 

Стол для 

творчества – 1 

Стол  д/сюжетно– 

ролевой  игры – 1 

Полка д/физ. 

развития- 1 

Полка д/пособий - 

3 

Ковер – 2 

Часы  настенные 

– 1 

Стол 

письменный-1 

Стул  взрослый – 

2 

Контейнер  

д/игрушек – 4 

Пианино-1 

Корзина д\мячей-

1 

Кух.уголок 

детский-1 

Дуга-1 

Кроватка 

кукольная-1 

Тумбочки-2 

Парикмахерская-

1 

Модуль-кухня-1 

Модуль магазин-1 

Кровать 

детская - 

20 

Стул - 1  

Коврик -1 

Лампа 

плафон - 

4   

Шторы – 

2 

Таз 

д/мытья 

игрушек - 

2 

 

Шкафы 

д/одежды - 20 

Скамейки - 2  

Шкаф 

д/одежды 

сотрудников– 1 

Полка 

д/детской 

обуви – 1 

Полка  для 

тетради 

утреннего 

приема - 1 

Полка для 

детских работ -

1 

Тюль– 1 

Коврики  –2  

Лампа 

дневного света 

– 1 

Светильник-1 

Корзина  д/ 

выносного  

материала – 1 

Информационн

ые стенды - 1 

Метла -1 

Раковина детская – 2 

Раковина сотрудников 

-1 

Лампа плафон- 2 

Поддон д/мытья – 1 

Подставка д/мытья 

ног - 2 

Ведро д/пола - 2  

Унитаз для горшков- 

1 

Ведро д/уборки – 2 

Ведро д/разведения 

хлор микса – 2 

Ведро для квачей -2 

Ершики для квачей -4 

Бак – 1 

Ведро д/мусора – 1 

Шкаф  д/ инвентаря – 

1 

Шкаф с ячейками для 

горшков -1 

Ковш для чистой 

воды -1 

Полка для пособий -1 

Столик для салфеток-

1 

Тазик для салфеток-2 

Крючки для 

полотенец 

сотрудников-3 

Тюль-1 

Крючок для фартуков-

1 

Шкаф 

д/посуды – 1 

Тумба-1 

Полка 

д/посуды - 2 

Раковина 

д/мытья 

посуды – 2 

Посуда 

кухонная - 12  

Посуда 

столовая –  48 

Чашки – 22 

Половник – 3 

Нож д/хлеба - 

1 

Приборы 

столовые -  44 

Доска 

разделочная – 

2 

Чайник  

д/питьевого  

режима – 1 

Бак  

д/замачивания  

посуды – 1 

Тумба д/ 

посуды – 1 

Разнос 

д/питьевого 

режима – 2 

Разнос для 

выпечки и 

омлета-2 

Ведро -1 

Ковш-1 

Стаканы 

питьевой 

режим -20 

Кастрюли 

д\получения 

пищи -6 

Тазик 

д\фруктов-1 

Тазик д\ мытья 

столов-1 
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3.4.  Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом 

принципе, что обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста. Тематическому принципу построения образовательного процесса 

уделяется от одной до нескольких недель. 

  

2 группа раннего возраста 
 

Обязательная часть ЧФУ 

образовательных 

отношений 

              

Работа с 

семьёй 

Тема Срок  Итоговое мероприятие, 

праздничные даты, традиции 

1.«Детский сад- 

чудесный дом»  

 

1-2 

неделя 

сентября 

 

 Игра – ситуация 

«Куклы идут в 

детский сад» 

Игровой досуг 

«Озорные ладошки» 

Конкурс: 

«Игры своими 

руками». 

«Осень» 

1. Осень. Сезонные 

изменения.  

 

3-4 

недели 

сентября 

Сбор осенн  их 

листьев 

Осенняя сказка 

(игровой досуг) 

Конкурс 

осенних 

букетов 

«Я  в мире человек» 

1.  

1-2 

неделя 

октября 

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу» 

Ладушки,ладушки. Конкурс 

рисунков 

«Наша 

дружная 

семейка» 

«Мой дом» 

 

3 -4 

неделя 

октября 

  

Сюжетная игра 

«Чаепитие» 

Музыкальные 

игрушки  

(игровой досуг) 

Кукольный 

театр 

«Теремок» 

«Транспорт» 1 -2 

неделя 

ноября  

 Разучивание 

стихотворения 

А. Барто 

«Грузовик» 

Рисование . 

Колеса для машин 

Беседа с 

родителями 

«Пример 

выполнения 

правил 

дорожного 

движения» 

«Тайны леса» 3-5 

неделя  

Прогулка 

«Пришла зима, 

Рисование «Первая 

снежинка» 

Лепка 

снеговика на 
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ноября снег и радость 

принесла» 

участке 

«Новогодние 

праздники » 

1-4 

неделя 

декабря 

Игра - 

путешествие «В 

гости к лесным 

зверям» 

Новогодний 

утренник 

«Волшебный 

снежок» 

Консультация 

«Безопасность 

– елка»  

Мониторинг 

Рождественские 

каникулы 

 

 

   

«В гостях у сказки» 

 

 

1 – 4 

недели 

января 

Игра 

«колокольчик» 

Игрушки в гостях у 

ребят 

Кукольный 

театр 

«Заюшкина 

избушка» 

«День защитника 

Отечества» 

 

1 –3 

недели 

февраля 

Разучивание 

стихотворения 

А. Барто 

«Самолет» 

Рисунок-подарок 

для папы 

Оформление 

альбома 

«Наши 

защитники» 

«Международный 

женский день» 

 

4 

неделя 

февраля 

- 1 

неделя 

марта 

Чтение стихов 

про маму. 

Рисунок-подарок 

для мамы 

Праздник 8 

Марта.  

 

« Посуда» 

 

2–4 

недели 

марта 

Рассматривание 

альбома 

«Посуда» 

Сюжетная игра 

«День рождения 

куклы» 

Речевая игра 

своими 

руками  

«Горячий чай» 

«Весна» 

 

1- 

4недели 

апреля 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Прогулка «Я 

построю из 

песка…» 

Помощь в 

оказании 

уборки 

участка 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

 

 

 

1-я–4-я 

недели 

мая 

 

 

Чтение потешек 

о воде 

Игра-ситуация 

«Кукла Катя 

испачкалась…» 

Праздник 

мыльных 

пузырей 

 

 

 

Мониторинг. 

 

 

3-я - 4-я 

неделя 

мая 

   

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я 

неделя июня — 3-я неделя августа) 
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3.5. Режим дня и распорядок 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня на холодный период 

2 группа раннего возраста «А» 

 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, гигиенические 

процедуры 

7.00-8.00 

 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность,  

подготовка к НОД 

8.30-8.40 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД  

 

Самостоятельная деятельность 

 

НОД  

8.40-8.50 

 

8.50-9.10 

 

 

9.10-9.20 

9.00-9.10 

 

- 

 

 

- 

9.00-9.10 

 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

 

9.20-9.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

 подготовка к  прогулке 

НОД на прогулке 

9.20-10.20 

 

 

 

9.10-11.20 

 

 

10.00-10.10 

9.10-11.20 9.50-10.20 9.30-11.20 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.30-11.30 10.20-11.30 10.20-11.30 10.20-11.30 10.20-11.30 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду, обед 

11.20-12.00 11.20-12.00 11.20-12.00 11.20-12.00 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.50 15.25-15.45 15.25-15.45 

НОД - - 

 

 

15.50-16.00 

- 

 

- 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.45-16.10 15.45-16.10 16.00-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 
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Режим дня на  теплый период 

2 группа раннего возраста «А» 

 
 

Режимные моменты 

 
Время 

Приём, осмотр,  утренняя гимнастика, 

игры, гигиенические процедуры 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

9.20-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушные 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к  полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.35-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

 

16.10-17.30 

 

Образовательная деятельность художественно –эстетического, 

физкультурно-оздоровительного цикла в режимных моментах 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

2 группа раннего возраста «А» 

на 2017-2018 учебный год 

Дни недели Виды НОД Время 

Понедельник 1. Музыкальная деятельность (группа) 

Самостоятельная  деятельность 

2. Речевая деятельность 

8.40-8.50 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

Вторник 1.Познавательная деятельность  

2. Двигательная деятельность  на улице 

9.00-9.10 

10.00-10.10 

Среда 1. Изобразительная деятельность  

2. Музыкальная деятельность  

9.00-9.10 

15.50-16.00 

 

Четверг 1.Речевая деятельность. 

Самостоятельная  деятельность 

2. Двигательная деятельность  

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.20-9.30 

Пятница 1. Изобразительная деятельность 

Самостоятельная  деятельность 

2. Двигательная деятельность в 

помещении 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.20-9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
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[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Программно-методическое обеспечения 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

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

М.А.Васильевой  (сентябрь-ноябрь; декабрь-февраль; март-май).Группа 

раннего возраста (от2 до 3 лет) автор –составитель С.И.Гуничева.-

Волгоград:Учитель,2015. 

ЧФУОО: Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа 

с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.    
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Вторая группа раннего возраста.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности.Младший возраст(2-

3года).Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-

КНИГА»,2017. 

Познавательное развитие Помораева И.А.,Позина.А.В. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015. 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду:Вторая группа раннего возраста. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности.Младший возраст(2-

3года).Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-

КНИГА»,2017. 

Речевое развитие Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 младшей 

группе детского сада. Планы занятий.-2-е изд., 

испр.и доп-М.:Мозаика –Синтез,2008.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности.Младший возраст(2-

3года).Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-

КНИГА»,2017. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст(образовательная 

область «Художественнон творчество»): учебно-

методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 

2012. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности.Младший возраст(2-

3года).Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-
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