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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) 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); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная рабочая программа, разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», с учетом примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей второй группы раннего возраста. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 
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Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормами СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.01.2021 года № 62296. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления молодежи», постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. 

 Основная  образовательная программа МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска».  

 

1.2 Цель и задачи рабочей программы   

Целью 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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, 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; 
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– 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. 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса (из программы ДОУ) 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе  сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,  

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
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содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, 

а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 
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связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,  

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего  возраста  

  «Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов 

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью 

этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он 

обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 

любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются 

не только качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий характер 

поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему. 

  Рабочая программа воспитателя представляет собой "заделы" на будущее и выражаются в 

психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств ребенка, 

но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, 

специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся 

и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе 

невозможно.  

  Реализация специфических возрастных возможностей психического развития происходит 

благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности - игре, 

речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация 

этих видов деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении 

ими коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) свободного 

самодеятельного характера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов. 

  Характерными проявлениями того, что именно традиционно "детские" виды деятельности 

соответствуют основному руслу психического развития дошкольника, являются, с одной 

стороны, их безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них начал 

общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с окружающими, 

употребление предметов обихода и простейших орудий, планирование действий, построение и 

реализация замысла, подчинение поведения образцу и правилу и др.).  

  Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их 

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое 
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забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, полное 

развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно 

осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе.  

  Данные специальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что 

сама логика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими 

разумно руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к 

переходу на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в 

виде возрастного кризиса, после которого те психологические новообразования, которые 

занимали место предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития.  

  На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей черты 

характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведения. Быть 

человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют другие, но и 

быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей 

может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие.  

  В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям в познавать мир. Эти периоды жизни отграничены друг с от 

друга; каждый предшествующий создает условия для возникновения последующего, и они не 

могут быть искусственно "переставлены" во времени. Раннее детство (от 1 года до 3 лет) 

заключает в себе потенциал для возникновения следующих возрастных новообразований. 

  «Непоседы»: 1—2 года Ключ возраста. Активность, инициативность и самостоятельность 

ребѐнка определяется возможностями его самостоятельного перемещения в пространстве. 

Эмоции. Реакции ребѐнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переключаемость.  

  Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует действия взрослого 

(«говорит» по телефону, нажимает на пульт телевизора). Помогает убирать игрушки. Подносит 

ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. Наблюдает за другими детьми, вовлекается в 

параллельную игру. Восприятие. Рассматривает и узнает предметы и игрушки. Различает 

знакомые предметы и игрушки на одно предметных картинках. Трогает руками собственное 

отражение в зеркале. Усваивает назначение и способы употребления окружающих предметов, т. 

е. осуществляет элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со 

стержня пирамидки и надевает; катает машинку).  

  Услышав знакомое слово со значением называния, ребѐнок смотрит в сторону названного 

близкого человека или предмета. Правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребѐнок 

соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, 

величине, форме.  

  Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их. 

Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребѐнок более 

активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребѐнка всѐ 

ещѐ слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует какихлибо усилий, 

являясь лишь реакцией на всѐ необычное, яркое или представляющее угрозу.  

  Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте — 2—3 минуты. 

Отличительной особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, 

трудности переключения с одного действия на другое. Память.  

  Годовалый ребѐнок делает первые попытки узнавания близких взрослых (кроме 

родителей). В этот период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему 
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увеличивается объём и прочность запоминания. Быстрому обогащению опыта ребѐнка 

способствует в особенности освоение ходьбы. На втором году жизни формируются основы 

образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся именно к этому периоду 

детства. Речь. В активном словаре ребѐнка начала второго года жизни примерно 8—10 слов, в 2 

года — 200—400 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в практическую 

деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом 

названием, то ребѐнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. Быстро 

нарастает понимание ребѐнком обращѐнной речи, легко устанавливается связь между 

предметами, действиями и их словесным обозначением.  

  Ребѐнок начинает понимать речь взрослого, не подкреплѐнную ситуацией. Ему доступен 

смысл целых предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш 

способен понять небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной 

связи слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность может 

регулироваться словесно. 

   К 2 годам на смену облегчѐнным словам приходят общеупотребительные. Слова 

претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование простых 

фраз сначала из двух, а потом из трѐх слов.  

  Речь эмоциональна и интонационно более выразительна. Она становится средством 

общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. К 

концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого 

однородные объекты; начинает выполнять действия только по слову, без наглядного 

подкрепления и показа.  

  Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление. 

Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, определение их 

свойств, ребѐнок развивает мышление — различение, сравнение, установление сходства 

признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи — обобщение предметов 

по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. 

   К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребѐнок начинает делать 

сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в 

понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — всѐ это 

отражает дальнейшее развитие мышления.  

  Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящие действия (с матрѐшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. 

В 1—1,5 года игровые действия основаны на физических свойствах предметов и игрушек (дети 

их катают, стучат ими, в большой предмет вкладывают маленький и т. п.).  

  Постепенно дети начинают отображать в игре не только физические свойства, но и 

социальное назначение отдельных предметов (катают машину, коляску, везут груз и т. п.). Затем 

ребѐнку становится интересно отражение в игре смысловых, сюжетных связей между 

предметами. Теперь ребѐнок сажает в машину или коляску куклу или мишку и катает их, а потом 

кормит и т. п. В 1,5—2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка 

термометр, кубик-мыло и т. п.), к 2 годам — воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от 

элементарной ориентировочной реакции: «Что такое?» — к элементарному ориентировочно-

исследовательскому действию: «Что с этим можно делать?» Объект сосредоточения — как 

взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами.  

  Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного 

опыта ребѐнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 
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анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере развития речи 

накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и смыслы («Из 

чашки пьют»).  

  Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между 

девочками и мальчиками, отношений «взрослый — ребѐнок — родитель». Возникающие таким 

образом отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, 

соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой 

общности. «Думаю, действуя»: 2—3 года Ключ возраста. До 5 лет все основные психические 

процессы — внимание, память, мышление — носят у ребѐнка непроизвольный характер. Это 

означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает 

внимание только на то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что «само 

запоминается» и т. п. Это важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в 

работе с детьми методических приѐмов.  

  Эмоции. Ребѐнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не 

способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно 

прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила 

ребѐнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие.  

  В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. Причины 

негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. Упал и ушибся — 

плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную 

кожу шерстяной свитер — хнычет, ноет и т. п.  

  Всѐ чаще педагоги отмечают, что дети реагируют плохим или неустойчивым настроением 

на смену погоды, перепады давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, 

полнолуние и новолуние и другие природные факторы. После начала кризиса 3 лет вспышки 

негативных эмоций сопровождают также попытки взрослых навязать ребѐнку свою волю.  

  Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными 

впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов или духов), приятный 

физический контакт со взрослым, активное движение, пение, лѐгкая и весѐлая музыка, осязание 

приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми 

они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей — купание.  

  Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно 

соблюдение чѐткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам 

режима. В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, 

чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п.  

  Ребѐнок может испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. Восприятие. 

Для детей третьего года жизни восприятие ещѐ не является самостоятельным процессом и 

включено в решение разных предметно-практических задач.  

  Восприятие характеризуется: 

    во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки 

предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде машины-бетономешалки 

ребѐнок схватывает только вращающуюся ѐмкость и ручками воспроизводит это движение. А 

рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие 

признаки;  

   во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей 

илиотдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.).  
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  Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе 

разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений, слух и речедвигательные системы — при восприятии 

и различении речи. 

   Интенсивно развивается фонематический слух. Но это положительное явление (без 

фонематического слуха невозможно развитие речи) даѐт негативный побочный эффект — 

несколько тормозится развитие звуко-высотного слуха.  

  Постепенно увеличиваются острота зрения и различение цветов. Внимание. У детей 

третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое наблюдается у взрослых. Дети 

просто не понимают, что это значит — заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно 

направлять и удерживать своѐ внимание на объекте. Они внимательны не потому, что хотят, а 

потому, что объект приковал их внимание к себе. Устойчивость внимания зависит от их интереса 

к объекту.  

  На интересном для них деле даже такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25 

минут. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо 

путѐм словесного указания «посмотри» или «послушай» очень трудно.  

  Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции можно только при 

условии еѐ многократных повторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно 

немедленно выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Объѐм внимания 

очень невелик.  

  Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего внимания до шести разных 

объектов, то малыш — всего один-единственный объект. Память. В этом возрасте память 

проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего 

преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время они 

прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали.  

  Ребѐнок может знать наизусть «Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить 

простое поручение — положить карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что 

запомнилось само. Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие 

активной речи.  

  Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, 

которые ребѐнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе 

диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника.  

  Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем 

составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 800, а у хорошо развитых детей — 

более 1000 слов.  

  Мышление ребѐнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это 

означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра. 

Полноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для развития у 

ребѐнка воображения, которое является основой творческих способностей. Умение 

комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том числе таких, как 

дизайн, архитектура, моделирование.  

  Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого возраста 

является становление целеполагания. У ребѐнка появляются желание и способность не просто 

манипулировать предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и 

создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из стульев и т. п.  
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  Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме — представить себе тот 

результат, который желательно получить в конце. Эта способность поставить и представить себе 

конечную цель своих действий и попытаться удерживать еѐ в мыслях в течение всего времени, 

необходимого для еѐ достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое 

должно появиться у ребѐнка к 3 годам. 

   Ребѐнок выражает гордость за своѐ творчество и за продукты своего труда независимо от 

их качества. Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности.  

  Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребѐнок понимает ещѐ не 

вполне отчѐтливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами. 

Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, 

способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необходимых в 

этом возрасте. Каждое орудие требует выполнения совершенно определѐнных движений и в этом 

смысле создаѐт поле требований к ребѐнку. Учась действовать в нѐм, ребѐнок подготавливается к 

произвольному контролированию своих движений и действий, которое пока ему недоступно.  

  Овладевая навыками самообслуживания, застѐгивая пуговицы, развязывая шнурки, 

ребѐнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к 

совершенно определѐнному результату.  

  Кроме того, дети чувствуют всѐ большую уверенность в своих силах, поскольку получают 

опыт воздействия на окружающий мир посредством различных орудий. Третий год жизни — 

лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. К их числу относятся навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. В игре ребѐнок также воспроизводит 

именно игровое действие, используя для этого разнообразные предметы-заместители.  

  Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к 

тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях с ним. 

Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность переносить действия с 

одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению 

функции замещения одного предмета другим.  

  Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту 

же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даѐт им возможность 

хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно.  

  Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком 

действительности в виде обобщённых образов и понятий только начинает формироваться у детей 

третьего года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется результате 

сенсорного опыта ребёнка.  

  Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеют большое значение для его развития. Становление сознания 

ребёнка тесно связано с развитием его речи.  

  Речью ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с 

ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к 

нему и взрослый смотрит в момент речи на него. В мир культуры — песен, сказок, рассказов, 

картин — его вводят также взрослые. Личность. Отношение к взрослому.  

  Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе 

подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый 

— и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному.  

  Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно 

относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши быстро усваивают 
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границы желательного и нежелательного поведения. Для этой возрастной группы развитие 

исходит из опыта, который поддерживает инициативу, творчество и самоуважение. Дети 

борются за независимость и уважение к себе, и всѐ же они нуждаются в направлении и 

поддержке.  

  Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они 

отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. Эти дети нуждаются в том, 

чтобы им предоставили возможность проявить свою ответственность, осуществить выбор, но 

они должны и чувствовать, что с них требуют, призывают к дисциплине такими способами, 

которые не затрагивают их достоинства. Личность. Отношение к сверстникам.  

  Сверстник ещё не представляет для ребёнка данного возраста особого интереса и 

рассматривается часто как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга 

дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребёнок исследует 

предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого 

я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. Заняться 

общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают друг за другом 

и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или 

совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя 

друг на друга и заражаясь весельем. 

 1.5. Планируемые результаты 

(«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными 

возможностями здоровья)».  

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  
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б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

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

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку выполнения 

муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: - ребенок 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; - использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; - владеет активной речью, включённой в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; - стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; - эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; - у 

ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Система психологической и педагогической диагностики (мониторинга) как оценки 

индивидуального развития ребенка. 

Оценка индивидуального развития детей 

 Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка 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).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи).  
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Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей».  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально - 

ориентированных методик не тестового типа; критериально - ориентированного тестирования, 

скрининг - тестов и др.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность 

получаемых данных.  

Содержание мониторинга связано с образовательными программами обучения и 

воспитания детей, включает два компонента: мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательных областей программы) и мониторинг детского развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка. Мониторинг образовательного процесса.  

С помощью средств такого мониторинга оценивается степень продвижения дошкольника 

в образовательной программе.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в Картах освоения Программы: «Изучение интегративного качества «овладевший 

необходимыми умениями и навыками в образовательной области «…». Для детей всех 

возрастных групп в соответствии с направлениями развития ребенка ("Социально-

коммуникативное развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественное 

эстетическое развитие", "Физическое развитие"). 

 Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в электронные карты ребенка с помощью знаков 

«+» или « - », что означает, проявляется этот компонент интегративного качества. 

В ДОУ используется автоматизированная информационно-аналитическая система «Мониторинг 

развития ребенка». 

 Диагностика (мониторинг) детского развития и освоения программы осуществляется 

педагогами: воспитатели, музыкальный руководитель. 

Промежуточные планируемые результаты Качества и показатели:  

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»  

1 – 3 года - обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); - выражает желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; - самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет 

доступными возрасту навыками самообслуживания; - антропометрические показатели (вес, рост) 

в норме; - имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей 

тела, их функции.  

Любознательный, активный  
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1 – 3 года: - Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников; - показывает интерес к 

окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; - принимает активное участие 

в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование); - с интересом слушает 

сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; - проявляет активность 

при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений.  

Эмоционально отзывчивый  

1 – 3 года: 

 - Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; - проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературнохудожественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); - эмоционально и 

заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей; - проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные); - проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, различает весѐлые и грустные мелодии.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками  

1 – 3 года  

- Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

- проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; - может по собственной 

инициативе рассказывать об изображѐнном на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта; - может по просьбе взрослого рассказывать об изображѐнном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта; - речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми.  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения  

1 – 3 года:  

- Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; - 

после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; - имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; - 

соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»; - проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности.  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

1 – 3 года: 

- Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 - проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители;  

- сооружает элементарные постройки по образцу; - проявляет желание строить 

самостоятельно; 

 - ориентируется в помещении группы и участка детского сада.  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

1 -3 года  
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Знает:  

- названия частей тела;  

- название частей лица;  

- своѐ имя;  

- свой пол;  

- имена членов своей семьи. 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции –  

1 – 3года: -  

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; - отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»;  

- проявляет интерес к книгам;  

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций;  

- выполняет простейшие поручения взрослого.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие»  

1 – 3 года: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: - 

хорошо спит, активен во время бодрствования 

- имеет хороший аппетит, регулярный стул.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 - умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать;  

- умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 - употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 - имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, 

занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, 

делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 - при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком).  

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации):  

- прыгает на месте и с продвижением вперед;  

- может бежать непрерывно в течение 30–40 с;  

- влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 - берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 - легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через 

предметы (высота 10 см);  

- бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и 

левой рукой; 

 - может пробежать к указанной цели;  

- воспроизводит простые движения по показу взрослого.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:  

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым;  

- получает удовольствие от участия в двигательной деятельности.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально –

коммуникативное развитие»  
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1– 3 года  

- Развитие игровой деятельности:  

- эмоционально, активно откликается на предложение игры;  

- принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.д.);  

- объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, 

погуляли с ними и т.д.);  

- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметамизаместителями, 

изображениями (нарисованными объектами). 

 - Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 - знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, 

пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 - может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний (подождать, потерпеть); 

 - радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается 

в себе);  

- замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев); 

 - доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 - ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого 

при одевании, раздевании, во время еды;  

- дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

 - Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 - осознает свою гендерную принадлежность;  

- проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; - 

называет название города, в котором живѐт.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства:  

держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а 

также находясь в местах большого скопления людей.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них:  

появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.).  

- Развитие трудовой деятельности:  

- способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 - выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 
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 - стремится соответствовать требованиям близких взрослых; - помогает в ответ на просьбу.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека:  

- знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.);  

- имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в 

магазине, папа работает шофѐром и т.п.).  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие»  

1 – 3 года  

Сенсорное развитие: 

 - свободно ориентируется в цвете предметов.  

Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии);  

- ориентируется в величине предметов; 

- ориентируется в плоскостных и объѐмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому образцу 

и слову.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:  

конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого 

выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал. Формирование 

элементарных математических представлений  

- может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало 

предметов; 

размер; 

 - ориентируется в предметах разной формы, узнаѐт шар и куб;  

- ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 

собственного тела.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

- имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональных 

состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 - имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего 

обихода, игрушки, орудия труда;  

- имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние животные 

и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 - имеет представления о неживой природе;  

- имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей;  

- имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт 

праздники.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие»  

1 – 3 года  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 - использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 - способен выражать свои ощущения в словесной форме.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи;  

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности:  
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- понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, 

действия;  

- способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить 

простые предложения из 2–4 слов;  

- владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков;  

- способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке).  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 - сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 - способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

 - способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 - активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

 - повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

 - способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. Приобщение 

к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса: 

 - проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; - появляются любимые сказки, стихи. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

1 – 3 года  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд:  

- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 - различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;  

- умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии 

; - умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять 

концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 - наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 - лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.  

- Развитие детского творчества: 

 - называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; - дополнять рисунок, лепку в 

сотворчестве со взрослым; - проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными 

материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.). Приобщение к изобразительному 

искусству:  

- узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок),  

эмоционально откликается на них;  

- проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики.  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 - узнаѐт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий);  
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- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 - двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки; 

 - умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук.  

Приобщение к музыкальному искусству: 

 - с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого;  

- слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой;  

- называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

Важнейшим способом педагогической диагностики  является систематическое 

наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об 

индивидуальных особенностях каждого ребенка и динамике его продвижения в развитии. 

Поскольку структурированное наблюдение должно начинаться с первого дня поступления 

ребенка в МБДОУ, то в первую очередь используем  карту наблюдения за ребенком в период 

адаптации.   

Определение поведенческой реакции в соответствии с 

оценкой факторов адаптации 

 

(Источник: Обруч №3 2000, стр. 16). 

Наблюдая за процессом адаптации и внося данные своих наблюдений в специальный 

протокол, воспитатель сможет сделать вывод о результате адаптации каждого ребенка. 

Напомним, что успешность адаптации проявляется в поведенческих реакциях и в 

продолжительности адаптационного периода. 

Можно выделить четыре основных фактора поведенческой адаптации: эмоциональное 

состояние; коммуникабельность; послеполуденный сон; аппетит. 

Каждый из факторов может оцениваться от +3 до -3, т. е. от отличной адаптации до 

полной дезадаптации. Для удобства обработки данных и во избежание субъективного толкования 

приводим ниже краткие характеристики разных оценок (+1, +2, +3, 0, -1, -2, -3). Суммарно по 

всем четырем факторам можно получить +12 или -12, в интервале чего и определяются уровни 

адаптации. 

Продолжительность процесса адаптации может ограничиваться одним днем (когда 

ребенок в первый день социализируется в ДОУ) или быть сколь угодно долгой. 

Уровень, т.е. успешность адаптации, выводится из взаимосвязи продолжительности 

адаптационного периода (А) и поведенческих реакций (П) 

Адаптация 

 

Сроки (А) 

 

Поведенческие 

реакции (П) 

Уровни адаптации 

 

Легкая До 5 дн.- 1 нед. +12:.. +8 А-1 и П-1  ВЫСОКИЙ   А-1 и  П-2 

Средняя До 15 дн. -  3 нед. +7… 0 А-1 и П-3  средний  А-2 и П-2 

Усложненная До 25 дн. – 5 нед. -1…-7 А-2 и П-4  сложный  А-3 и П-3 

Дезадаптация Более  5  нед. -8… -12 А-3 и П-4  дезадаптация А-4  и  П-4 

Карта 

наблюдений за поведенческими реакциям ребенка и продолжительностью адаптационного 

периода(индивидуально) 
Группа________________ 

Фамилия, имя ребенка ___________________                           

Дата поступления ____________________ 

 

  день  /   дата____   

            
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 
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факторы                     

1. Эмоциональное 

состояние ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Социальные контакты 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З. Послеполуденный сон 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .Аппетит ребенка                     

Общая оценка 

поведенческих реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поведенческие реакции (П) - 1              

- продолжительность процесса адаптации (А) -1 

- уровень адаптации – Высокий (в течении 5 дней) 

Определение поведенческой реакции в соответствии с оценкой факторов адаптации 

1. Эмоциональное состояние ребенка 
+3  Весел, жизнерадостен, подвижен, активен.  

+2  Улыбается, настроение хорошее, спокоен.  

+1  Иногда задумчив, замкнут. 

-1  Легкая плаксивость, хныканье. 

-2  Плачет за компанию; плач приступообразный. 

-3  Сильный, профилактический плач; подавленное настроение. 

2. Социальные контакты ребенка 
+3  Много друзей, охотно играет с детьми. 

+2  Сдержан, просится на руки; неохотно играет с детьми. 

+1  Безразличен к играм, отстранен, замкнут. 

-1  Невесел, с детьми не контактирует, даже если вовлечен в игру. 

-2  Проявляет тревогу, бросает начатые игры. 

-3  Недружелюбен, агрессивен, мешает детям играть. 

3. Сон ребенка 
+3  Сон спокойный, глубокий, засыпает быстро. 

+2  Сон спокойный. 

+1  Засыпает не скоро, спит спокойно, но недолго. 

-1  Засыпает с хныканьем, тревожен во сне. 

-2  Засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне. 

-3  Отсутствие сна, плач. 

4. Аппетит ребенка 
+3 Очень хороший аппетит, съедает все с удовольствием.  

+2 Нормальный аппетит, ест до насыщения. 

+1 Аппетит выборочный, но насыщенный. 

-1 Отвергает некоторые блюда, капризничает. 

-2 Приходится следить за тем, чтобы ел, ест долго, неохотно. 

-3 Отвращение к еде, кормление мучительно. 

Первые признаки того, что ребенок адаптировался 

 - хороший аппетит, 

 - спокойный сон, 

 - охотное общение с другими детьми, 

 - адекватная реакция на любое предложение воспитателя, 

 - нормальное эмоциональное состояние. 
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Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о развитии 

ребенка на данном возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На основании этой 

карты  строится педагогический процесс с учетом индивидуальных особенностей малыша. 

Планирование педагогической работы на основе наблюдений. Карта развития – не тест. 

Работа с ней не требует подсчета баллов и строгой оценки. С ее помощью можно составить 

представление о развитии ребенка, его индивидуальных особенностях и в случае необходимости 

определить направление коррекционной работы. Результатом наблюдений должно стать 

определение конкретных целей педагогической работы с ребенком, реализация этих целей и 

последующая фиксация изменений в соответствующей сфере развития ребенка.  

                                                                                          

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

1 – 3 года  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка:  

 формировать и развивать социальные навыки взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками: 

  развивать различные формы общения и взаимодействия ребѐнка со взрослым:  

 стимулировать эмоциональный, жестово-мимический, речевой контакт, включать 

ребѐнка в практическое сотрудничество;  

 развивать зрительные, двигательные и речевые реакции на стимуляцию взрослого;  

 способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со сверстником; 

  формировать у ребёнка первоначальные представления о себе. Для этого необходимо:  

 формировать у ребёнка интерес к самому себе; привлекать внимание ребѐнка к его 

зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребѐнка и отражение по имени,  

 соотносить жестом («Кто там? Васенька! И тут Васенька!» (показывать);  

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать их находить себя, других членов семьи, 

радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени,  

 рисовать ребѐнка (среди друзей, с мамой и т. п.);  

 обращать внимание на формирование у ребѐнка заинтересованности в признании его 

усилий, стремлении к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение результата; 

 развивать интерес к сверстнику. 

  Для этого необходимо: 

  создавать условия для привлечения внимания детей к своим сверстникам, учить 

выражать расположение путём ласкового прикосновения, поглаживания, заглядывания в глаза 

друг другу;  

 обучать детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, учить обмениваться игрушками, просить их, а не отнимать, отдавать 

по просьбе другого ребѐнка по взаимному соглашению; создавать условия для совместных игр 

детей и взрослых (игры с мячом, песком, водой). 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 
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многообразии стран и народов мира. 

 1 – 3 года  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному физическому и 

психическому развитию каждого ребѐнка:  

 содействовать развитию предметной и ориентировочно-поисковой деятельности 

посредством стимуляции познавательной активности ребёнка и обучения его различным 

способам познания окружающей действительности; 

  стимулировать сенсорную активность (зрительного, слухового, тактильно 

кинестетического восприятия), обеспечивать расширение и обогащение сенсорного опыта детей;  

 создавать условия для формирования начальных пространственных и временных 

представлений;  

 расширять представления об окружающем мире и совершенствовать понимание 

ребёнком обращённой к нему речи;  

 создавать условия для формирования предпосылок наглядно-действенного мышления. 

При работе с детьми 1 года 6 месяцев — 2 лет 

:  способствовать ориентировке в двух-трёх цветах (красный, жѐлтый, синий): сличать и 

формировать выделение цвета по слову взрослого, по возможности называть. Учить подбирать к 

предмету одного цвета игрушку того же цвета;  способствовать ориентировке в двух 

контрастных формах (шар — кубик); 

способствовать ориентировке в двух величинах (большой — маленький); учить выполнять 

предметные действия с дидактическими игрушками: 

  собирать пирамидку из двух, затем из трѐх контрастных колец на стержне по величине с 

помощью взрослого после показа («Найди самое большое колечко. А где теперь самое 

большое?»); потом собирать самостоятельно;  

 раскладывать однородные предметы в зависимости от их цвета, формы, величины; 

  размещать вкладки разной величины и одинаковой формы в гнѐзда;  

 раскладывать предметы по убывающей величине;  

 подбирать геометрический предмет к соответствующему по форме отверстию 

(совместными действиями, показом); 

  находить соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, затем из трѐх 

деталей; подбирать к коробкам крышки аналогичной формы (круглой, квадратной, треугольной);  

 развивать элементарные соотносящиеся (продуктивные) действия при формировании 

умения собирать двухместные, затем трѐхместные дидактические игрушки (собирать матрѐшку и 

другие вкладыши после показа);  

 учить подбирать предметы к образцу, используя только однородные предметы 

(грибочки к грибочкам, прищепки к прищепкам, шишки к шишкам и т. д.);  

 побуждать находить предметы на картинке, показывать, используя указательный жест. 

Подбирать к картинкам соответствующие предметы;  

 развивать понимание простого сюжета на картинке (отвечать на вопросы «Где?», «Кто 

это?», «Что это?», «Что делает?»);  

 побуждать конструировать по образцу из двух элементов (подражая взрослому, 

выполнять простые постройки из конструктора, палочек);  

 учить складывать разрезную картинку из двух частей; добавлять к картинке один — три 

элемента (деревянные вкладыши);  

 способствовать формированию процессуальных действий с сюжетными игрушками 
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(баюкать куклу, катать машину);  

 поощрять поиск механизмов, приводящих в действие игрушки;  

 вызывать стремление подражать функциональным действиям близкого взрослого;  

 продолжать знакомить с предметами, издающими различные звуки. 

Познавательное развитие: математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений 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. 

1.6–3 года  

Педагог должен содействовать своевременному и  полноценному  психическому развитию

 каждого ребѐнка, способствуя становлению деятельности:  

 способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации 

(упорядочивания по размеру), предоставляя детям необходимое количество игрушек (пирамидки 

на конусной основе, матрѐшки, формочки-вкладыши);  

 формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные 

дидактические игрушки, которые могут дать детям эталонные представления;  

 на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например 

по цвету, размеру; 

  создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного 

мышления с учѐтом того, что для детей данного возраста познание окружающего мира 

происходит в процессе предметных манипуляций:  

 обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно исследовать 

внутреннее устройство различных предметов (вкладыши, составные игрушки, различные 

пирамидки, кубики);  

 предоставлять детям разнообразные ѐмкости, которые можно заполнять и опустошать 

(банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы); 

  делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из пустых 

флаконов, небольших плотно закрытых ѐмкостей, наполняя их различными семенами, 

металлическими предметами, песком);  

 создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных 

действий — основы формирования обратимости мышления. Для этого необходимо вводить в 

достаточном количестве в развивающую среду предметы и игрушки, пособия, которые имеют 

внутреннюю полость и которую можно многократно заполнять и опустошать; разнообразные 

запоры и застѐжки, которые можно многократно открывать и закрывать, застѐгивать  и 

расстѐгивать; сложную внутреннюю структуру, что даѐт возможность ребѐнку выдвигать и 

задвигать ящики, открывать и закрывать дверки, включать и выключать свет;  

 создавать условия для исследования принципов движения. Для этого необходимы 

движущиеся игрушки-каталки на палочке, с верѐвочкой, заводные игрушки, с пультом 

управления, на батарейках, а также механические игрушки типа богородских медвежат-кузнецов 

и клюющих курочек. Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания:  

 создавать условия, позволяющие каждому ребѐнку научиться соотносить и подбирать 

предметы по форме, цвету, размеру;  

 создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество:  
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 много — мало, пустой — полный, а также обобщѐнную характеристику размера: 

большой — маленький;  

 учить различать на глаз, без пересчѐта один и два предмета; 

  учить показывать простейшие геометрические формы — круг, треугольник, шар, куб;  

 учить показывать основные цвета — красный, синий, жѐлтый;  

 создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной 

последовательности, знакомя детей с кумулятивными сказками, песенками и потешками с 

циклическим сюжетом; 

  знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, 

ещѐ, кусочек. Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребѐнка, закладывая основы личности через поддерживание интереса к 

собиранию из различного материала конструкций и созданию построек и композиций, причѐм не 

обязательно предметно-имитационного плана. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

1 – 3 года  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка:  

 создавать условия для развития различных видов детской деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями: 

  предметной деятельности;  

 игр с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

 общения со взрослым;  

 совместных игр со сверстниками под руководством взрослого;  

 самообслуживания;  

 действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и т. д.); 

  восприятия смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривания картинок;  

 двигательной активности; 

  создавать условия для развития различных способов взаимодействия — вербальных и 

невербальных — со взрослыми и основы навыков общения со сверстниками:  

 развивать понимание обращённой к ребёнку ситуативной речи взрослого;  

 формировать речевую активность, учитывая этапы речевого развития (лепетные, 

общеупотребительные слова и звукоподражания, простые фразы из двух-трѐх слов, не 

развѐрнутая (упрощѐнная) структурно нарушенная фраза, развѐрнутая фраза с лексико-

грамматическими недостатками); активизировать любые доступные ребѐнку звукоподражания и 

речевые высказывания;  

 развивать артикуляцию; 

  поэтапно развивать и совершенствовать лексическую сторону речи;  
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 создавать условия для первичного усвоения грамматических категорий;  

 развивать потребность в речевом общении, формировать любые невербальные и 

вербальные средства коммуникации (жестовые, мимические, голосовые, звукоподражательные, 

речевые). При работе с детьми 1 года 6 месяцев — 2 лет:  

 развивать понимание обращённой речи:  

 расширять запас понимаемых слов (включая понимание значения предлогов на, под, в);  

 учить показывать на предметы и игрушки по просьбе взрослого; 

  закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, 

цвет, размер, местоположение.  

Называть детям цвет предметов (красный, жѐлтый, зелѐный, синий), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, шар, кирпичик, крыша призма); 

учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает, 

прыгает), голосовые реакции (мяукает, лает, гогочет), способы передвижения человека (идѐт, 

бежит), его действия (стирает, моет, подметает);  

 продолжать учить названия частей лица и тела, показывать их; 

 учить выполнять более сложные речевые инструкции и знакомые бытовые действия по 

просьбе взрослого («Помоги маме», «Обними бабушку», «Пожалей папу»), выполнять 

двухступенчатую инструкцию («Возьми зайку и отнеси маме», «Подними куклу и покачай еѐ», 

«Нагрузи кубики в машину и отвези их в гараж»); 

  помогать детям запоминать и выполнять цепочку разворачивающихся действий (взять 

мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.);  

 учить выбирать из нескольких (двух-трѐх) предметов или картинок то, что нужно, 

выполнять просьбу «Дай мне ... и ...!»;  

 учить выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие признаки предметов 

или выражающие состояние: «Дай большой мяч», «Возьми красный кубик», «Поставь на стол 

чистую чашку»;  

 учить показывать на себя в ответ на вопрос «Где (имя ребѐнка)?»;  

 развивать понимание смысла простых предложений, короткого рассказа о знакомых 

событиях; 

 учить различать неречевые звуки и шумы (бубен, колокольчик);  

 развивать активную речь:  

 стимулировать и поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(ав-ав — собака, мяу-мяу — киса, га-га — гусь, би-би — машина, ля-ля — кукла), 

способствовать формированию правильного произношения общеупотребительных слов;  

 учить детей отвечать простой фразой на понятные вопросы взрослого: «Кто это?», «Что 

это?», «Что делает?» (в реальной ситуации и по картинке);  

 поощрять подражание часто используемым словам, фразам взрослого, побуждать 

произносить подражая новые слова, предложения из двух-трѐх слов; 

 побуждать называть словом свои или чьи-либо действия;  

 продолжать учить использовать в общении простые фразы из двух облегчѐнных или 

общеупотребительных слов, развивать потребность детей в речевом общении; 

  учить договаривать последние слова знакомых стихов и песенок;  

 расширять активный словарь детей: учить называть предметы, их назначение, состояние 

людей, использовать существительные, глаголы, прилагательные; правильно употреблять 

местоимения (я, ты, мне), наречия (там, туда), предлоги (в, на, под);  
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 формировать умение называть предметы ближайшего окружения в естественной среде и 

на картинке; узнавать и называть на картинке людей разного пола и возраста, а также их 

действия;  

 побуждать обращаться к взрослым и сверстникам («Попроси», «Поблагодари», 

«Предложи», «Посмотри, кто пришѐл, и скажи мне»);  

 знакомить с книжной культурой, детской литературой:  

 приучать детей слушать хорошо знакомые художественные произведения с наглядным 

сопровождением и без него (до 5 минут);  

 сопровождать чтение и рассказывание показом игрушек и картинок;  

 учить повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять 

несложные действия, о которых говорится в нѐм;  

 продолжать совместно рассматривать книгу, учить указывать пальцем на изображѐнное 

в книжке, помогать переворачивать картонную страницу. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

1 – 3 года  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному физическому и 

психическому развитию каждого ребѐнка: 

  обогащать сенсорный опыт ребѐнка в области тактильного, слухового, зрительного, 

обонятельного восприятия; 

  создавать материальные и педагогические условия для восприятия ребѐнком объектов 

художественной культуры, адресованных данному возрасту: народная игрушка, 

декоративноприкладное искусство, музыкальный и литературный пестовый и потешный 

фольклор, художественное слово (детские стихи), музыка; создавать условия для созерцания и 

любования красотой родной природы, еѐ отдельными объектами — цветами, насекомыми, 

птицами, животными;  

 создавать условия для экспериментирования и исследования различных 

изобразительных материалов, их свойств и возможностей действия с ними:  

 показывать различные действия с пластичными материалами — мять и разрывать на 

кусочки, соединять их в целый кусок и поддерживать желание детей подражать взрослому и 

пробовать повторить наблюдаемое действие; соотносить лепные поделки с реальными 

предметами (яблоко, колобок);  

 показывать приѐм раскатывания глины (пластилина) между ладонями прямыми 

движениями («Колбаска», «Конфеты-палочки»); круговыми движениями («Конфетышарики», 

«Колобок», «Мяч»); расплющивать еѐ по подражанию действиям взрослого («Печенье», 

«Блины», «Пирожки»); знакомить с приѐмом соединения краѐв («Баранка»); 

  развивать интерес к изображениям, выполняемым различными средствами — 

фломастерами, красками, карандашами, мелками; формировать у детей представление о том, что 

можно изображать реальные предметы и явления природы;  
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 знакомить детей с изобразительными средствами — мелками, карандашами, 

фломастерами, красками;  

 рассматривать иллюстрации в книгах;  

 воспитывать интерес к музыкальным инструментам, эмоциональную отзывчивость на 

звучание музыки;  

 поддерживать стремление детей реагировать на музыку сосредоточением или 

ритмическим движением;  

 формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через развитие голосовой, 

а затем и певческой активности, выражающейся в вокализациях, звукоподражаниях и 

подпевании под музыку;  

 учить слушать пение взрослого и его игру на музыкальных инструментах;  

 закреплять умение подпевать взрослому, подражать его интонациям;  

 создавать условия для формирования эмоциональной отзывчивости у детей на  

литературные произведения и вызывать интерес к ним; Рабочая программа воспитателя 30  

 развивать умение слушать художественный текст и адекватно реагировать на его 

содержание;  

 вызывать эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, 

стихов и песенок;  

 учить узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и 

их героев;  

 стимулировать повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

«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), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

При работе с детьми 1 года 6 месяцев — 3 лет: 

  создавать условия для развития у ребѐнка следующих движений:  

 хорошо самостоятельно ходить (прямо, по кругу, огибая предметы);  

 подниматься по лестнице и сходить с неѐ приставным шагом с поддержкой, держась за 

перила; 

  легко влезать на диван, стул, спускаться на пол;  

 подпрыгивать на двух ногах; 

  удерживать мяч двумя руками, бросать его вверх и вперёд; скатывать мяч с горки;  

 развивать моторику кистей и пальцев, побуждая детей выполнять более тонкие действия 

с предметами (мелкие вкладыши). 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы во второй младшей группе 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, 

вызывающих желание  

трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых 

навыков,  

– оказанию помощи 

сверстнику и взрослому, 

– проявлению 

заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности. 

   

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр видеофильмов,  
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Форм

ы и 

прие

мы 

орган

изаци

и - 

образ

оват

ельного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Продуктивная 

деятельность 
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Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

чистоговорок 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллюстраций,  

Просмотр видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях. 

Посещение бассейна.  
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-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

2.3. Перечень программ и технологий, используемых в образовательной деятельности 

В образовательной деятельности во второй группе раннего возраста используется 

следующий программно-методический комплекс основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 4-е изд.перераб.- М.:Мозаика-Синтез, 2016 г. 

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

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

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

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество (для 

занятий с детьми 2-7 лет), 2016 г. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Физическое развитие Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр (для занятий с 

детьми 2-7 лет), 2016 г. 

Харченко Т.Е.Бодрящая гимнастика для дошкольников. 2010 

г. 

2.4. Особенности планирования образовательного процесса 

 Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-

тематической модели. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу.  
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План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 38-ми неделям 

учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя Срок Тема 

Сентябрь  1 01.09-03.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 06.09-10.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

3 13.09-17.09 «Урожай»  

4 20.09-01.10 «Краски осени» 

Октябрь  1 04.10-08.10 «Животный мир»(+птицы, насекомые)  

2 11.10-15.10 «Я – человек» 

3 18.10-22.10 «Народная культура и традиции»  

4 25.10-29.10 «Наш быт» 

Ноябрь  1 01.11-05.11 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей)  

2 08.11-12.11 «Транспорт» 

3 15.11-19.11 «Здоровей-ка» 

4 22.11-03.12 «Кто как готовится к зиме»  

Декабрь  1 06.12-10.12 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

2 13.12-17.12 «Город мастеров» 

3 20.12-24.12 «Новогодний калейдоскоп» 

4 27.12-31.12 «Новогодний калейдоскоп»  

Январь  1,2 01.01-09.01 Рождественские каникулы 

3 10.01-14.01 «В гостях у сказки» 

4 17.01-21.01 «Этикет»  

5 24.01-28.01 «Этикет» 

Февраль  1 31.01-04.02 «Моя семья»  

2 07.02-11.02 «Азбука безопасности»  

3 14.02-18.02 «Наши защитники» 

4 21.02-25.02 «Маленькие исследователи» 

Март  1 28.02-04.03 «Женский день» 

2 07.03-11.03 «Миром правит доброта» 

3 14.03-18.03 «Волшебница вода»  

4 21.03-25.03 «Весна шагает по планете»  

 5 28.03-01.04 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 04.04-08.04 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей)  

2 11.04-15.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

3 18.04-22.04 «Встречаем птиц»  

4 25.04-29.04  «Праздник весны и труда» 

Май  1 03.05-06.05 «День победы» 

2 10.05-13.05 «Мир природы»  

3 16.05-20.05 «Быть здоровыми хотим»  

4 23.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот 

мы какие стали большие» (тема определяется в 
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соответствии с возрастом детей) 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

 Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека.  

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития.  

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов.  

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические  движения, танцевально-игровое творчество. Игра 

на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами. Ежедневный объѐм непосредственно образовательной 

деятельности определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 

утверждается заведующей 

Оформление модели образовательного процесса (для воспитателей) 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Тема:______________________ 
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2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

  В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, важное место отводится взаимодействию с семьями воспитанников 

при организации образовательного процесса.   

  Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

  В группе используются следующие формы работы с родителями (законными 

представителями): 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей» и др.). 

  В образовательном процессе группы активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 
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практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; 

педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

  Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

  Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

  Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

  Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

  Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

  Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 

поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

  Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернет-

представительства ДОУ.  Разнообразные рубрики сайта ДОУ позволяют знакомить родителей с 

нормативно-правовыми документами, лицензионными документами учреждения, локальными 

актами, особенностями осуществления образовательного процесса в ДОУ, с достижениями и 

наградами педагогов и воспитанников. На сайте работает новостная лента, обновляется 

еженедельно фотогалерея. У родителей (законных представителей) есть возможность пообщаться 

в онлайн-приемной, задать интересующие вопросы администрации ДОУ.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

Расписание занятий 

Дни недели Виды образовательной деятельности 

Понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

9.00-9.10 

2.Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

9.20-9.30 

вторник 1.Двигательная деятельность 

9.00-9.10 

2. Игры-занятия со строительным материалом 

9.20-9.30 

Среда 1.Художественно-эстетическое развитие (лепка/рисование) 

9.00-9.10 

2.Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

9.20-9.30 

Четверг 1.Двигательная деятельность 

9.00-9.10 

1. Игры-занятия дидактическим материалом 

9.20-9.30 

Пятница 1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

9.00-9.10 

2.Двигательная деятельность 

9.20-9.3 

Всего 10/10 мин 

 

3.2. Режим дня во второй группе раннего возраста 

Режим дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 часа в день. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – перед 

уходом детей домой. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 1-3 года: 3 часа 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Формами организации совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

являются: 

 - прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, подвижные игры, 

труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии;  

- игры: сюжетно-ролевые, дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, 

строительные;  

- труд: коллективный, хозяйственно-бытовой, труд в уголке природы, художественный труд; 

 - развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги;  

- экспериментирование, проектная деятельность, чтение художественной литературы.  
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Продолжительность занятий для детей от 1.6 до 3 лет  года жизни - не более 10 минут.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами занятий - не менее 10 минут. 

 

Холодный период 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10-8.15 

Завтрак 8.15-8.45 

Совместная деятельность, гигиенические 

процедуры, игры 

8.45-9.00 

Игры-занятия 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Подготовка к прогулке 9.30-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения) 10.00-11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. Игры 

11.00-11.20 

Подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед 11.30-11.45 

Подготовка ко сну 11.45-12.00 

Сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем.  15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Совместная деятельность, гигиенические 

процедуры, игры 

15.30-16.00 

Подготовка к ужину  16.00-16.10 

Ужин 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, личная гигиена. 

Прогулка, игры. Уход домой 

16.30-19.00 

Теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Самостоятельная деятельность, игры 8.05-8.10 

Завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30-9.00 

НОД 9.00-9.28 

2 завтрак 10.00-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.28-11.20 

Возвращение с прогулки. Игры, 

самостоятельная деятельность 

11.20-11.40 

Обед 11.40-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.15 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

16.15-19.00 
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3.3. Учебный план во второй группе раннего возраста 

Образовательная область Предмет Кол-во 

Познавательное развитие Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

2 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 0.5 

Лепка  0.5 

Игры-занятия со 

строительным материалом 

1 

Музыкальная деятельность 2 

Социально-коммуникативное развитие Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

1 

Физическое развитие Двигательная деятельность 3 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Итого в неделю  10 

Итого в месяц  40 

Итого в год  380 

3.4. Режим двигательной активности во второй группе раннего возраста 

№ п/п Виды двигательной активности Периодичность 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно (10мин) 

2. Физкультурное занятие: 

– в группе 

3 раза в неделю (10 мин) 

3. Подвижные игры  Ежедневно (15 мин) 

4 Физкульминутки Ежедневно (3-5 мин) 

5 Гимнастика после дневного сна ежедневно 

6 Активный отдых: 

-физкультурный досуг 

1 раз в месяц (10-15 мин) 

7 Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

3.5 Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 «Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к образовательному учреждению или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких уголков развития представлены: 

- уголок для ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства. 

В групповых комнатах созданы центры активности, подобраны разнообразные 

дидактические пособия, аудиоматериал, игрушки. Мебель подобрана в соответствии с ростом и 

возрастом детей. 

   Приемная комната группы оформлена информационными стендами, выставками детских 

работ. 

   Развивающая предметная среда группы оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей, связана между собой по состоянию и стилю. 

 

Предметно-пространственная среда во второй  группе раннего возраста 

Микро-зона, центр Оборудование и примерные наименования Цели 

 

«Раздевалка» 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками и фотографиями детей), 

скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2. Стенды для взрослых: «Вот что мы умеем» «Вот как мы 

живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка); 

«Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе, детском саду); «Давайте 

поиграем» (рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий). Мини-

библиотека методической литературы для родителей, книги 

для чтения детям дома. Информационный стенд «Визитная 

книга» (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, объявления). «Календарь жизни группы» 

- отмечают дни рождения, праздники, родительские собрания и 

т.п.   

1. Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться, 

застегивать и расстегивать 

пуговицы. 

2. Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3. Привлечение к процессу 

воспитательной работы    

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 

   

Уголок «Маленькие 

строители» 

(соединен с уголком 

по правилам 

дорожного 

движения) 

1.  1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали. 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5.Нетрадиционный материал: картонные коробки разных 

размеров, оклеенные самоклеющейся бумагой, 

деревянные чурочки и контейнеры разных размеров с 

крышками. 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.). 

1.Развитие пространственных 

представлений, мелкой 

моторики, творческого 

воображения.   
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7. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 

легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. 

  

Уголок ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов (можно сделать из дерматина, чтобы можно 

было складывать и убирать). 

2.Средний транспорт.  

3.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 

указатели. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

1.Ознакомление со 

светофором, с правилами 

поведения в соответствии со 

световыми сигналами 

светофора. 

   

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные 

карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, 

пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты. 

4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани 

(15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы.  

5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

6.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, 

магнитная доска, фланелеграф.  

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 

способностей. 

   

Уголок 

дидактических игр 

  

  

 

Материалы по сенсорике и математике - на стене или 

дверцах шкафа наклеить геометрические фигуры разных 

размеров и цветов. 

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 

элементов), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

2.Нетрадиционный материал: закрытые емкости с 

прорезями для заполнения различными мелкими и 

крупными предметами, крупные пуговицы или косточки 

от счетов для нанизывания. 

3.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная 

доска. 

4.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на 

«липучках». 

5.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

6.Блоки Дьенеша. 

7.Палочки Кюизенера. 

8.Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого 

цвета). 

9.Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 

10.Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей). 

11.Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной 

деятельности.  

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода. 

2.Наборы предметных картинок для последовательной 

1.Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. 

Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Формирование 

обследовательских навыков. 

3.Знакомство с 

геометрическими фигурами и 

формами предметов. 

4.Обучение группировки 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

5.Выявление отношения групп 

предметов по количеству и 

числу (много, мало, один). 

6.Обучение определению 

количества путем пересчета 

(1,2,3). 

7.Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

8.Развитие способности 

использовать речь для 

определения смысла своих 

действий. 

9.Формирование умения 

группировать предметы, 

последовательно составлять 

картинки. 

10.Обогащение активного 

словаря детей. 

11.Формирование умения 

описывать и называть 

предметы на картинках. 
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группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

3.Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации). 

4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой). 

7.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

   

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 

диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон подвижных 

игр. 

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена 

года», «Детский сад» и т.д. 

1.Формирование навыка 

слушания, умения обращаться 

с книгой. 

2.Формирование и расширение 

представлений об 

окружающем. 

   

Музыкальный 

уголок 

1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки. 

2.Магнитофон. 

3.Пластковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камешками и 

другие нетрадиционные музыкальные инструменты (см. 

«Обруч».-2003.-№ 1. - с.-21). 

4.Карточки с картинками. 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских навыков. 

  

  

Спортивный уголок 

1.Мячи большие, средние, малые. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 

перелезания. 

7.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 

8.Кегли. 

9.Мешочки с грузом малые(для бросания). 

10.Скакалка. 

11.Доска ребристая или дорожка ребристая. 

12.Нетрадиционное спортивное оборудование. 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение согласованным 

действиям. 

3.Формирование умения 

бросать и ловить мяч, 

проползать в обруч, 

перешагивать через палку или 

веревку, положенную на пол, 

ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

  

  

Театральная зона 

1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; 

маленькие ширмы для настольного театра, ковролиновое 

наборное полотно и картинки или фланелеграф. 

2.Набор масок сказочных животных. 

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках. 

4.Различные виды театра: плоскостной (набор 

плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи), стержневой, кукольный (набор 

наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные 

персонажи). 

5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-

двух сказок в месяц. 

1.Формирование навыков 

слушания. 

2.Развитие творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

  

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), 

диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная 

плита. 

2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно- 

ролевой игры. 
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средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной и 

средней), миски (тазики) (2 шт.), ведерки. 

3.Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). 

4.Коляска для кукол (3шт.). 

5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», 

«Детский сад», «На дачу», «Парикмахерская» и т.д. 

6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, плащ-накидки и т.п. 

7.Мягкие игрушки: крупные и средние. 

3.Формирование 

коммуникативных навыков в 

игре. 

4.Развитие подражательности 

и творческих способностей. 

  

  

Экологический 

уголок 

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика. Пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, различные плоды. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с водой. 

4.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

5. Предметы для игр с тенью. 

6.Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из 

пластмассы). 

Календарь природы 

Состоит из 2-4 страниц: картина с изображением 

времени года; лист наблюдений за погодой – используют 

сюжетные картинки или фотографии с изображением 

деятельности детей в разное время года; лист 

наблюдения за птицами – карточки с птицами, которых 

видели, ставят в кормушку. Перед выходом на прогулку 

одевают дидактическую куклу по сезону и ставят ее в 

календарь природы.  

1.Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

   

   

 

 

 

 

 

 

1.Развитие наблюдательности. 

2.Формирование умения 

определять состояние погоды. 

  

   

Уголок краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», 

«Мой город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду». 

2.Художественная литература: стихи о родном городе, 

рассказы и легенды чувашского народа. 

3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа 

родного края», «Растительный и животный мир Урала», 

«Наш город в разные времена года». 

4.Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей 

природе. 

5.Совместные работы из бросового и природного 

материала. 

6.Образцы декоративно-прикладного искусства 

чувашского народа. 

7.Куклы в национальных костюмах.  

1.Развитие интереса к родному 

городу. 

2.Формирование знаний о 

достопримечательностях 

родного города (названиях 

улиц, памятниках). 

 

Туалетная комната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания. 

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской.   

  

Перечень развлечений и праздников 

Праздник. Новогодний утренник «Елка».  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», 

«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера.  
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Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. 

Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. 

Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 

мелодия.  

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», 

«День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у 

елки» (по замыслу педагогов).  

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), 

песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ 

кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; 

«Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто).  

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, 

сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», 

«Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

исполнения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 

26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать рабочую 

программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
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-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также 

в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС № 304 г. 

Челябинска» (см стр. 8)  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей 

тела, их функции. 

Любознательный, активный  

1 – 3 года 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников; 

показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. 

Эмоционально отзывчивый  

1 – 3 года 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 
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 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, 

на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и сверстниками. 

Играет, не мешая другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими и дружно играть с 

другими детьми. Действует рядом со сверстниками, кратковременно взаимодействует со 

сверстниками.  

 Проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: представителям животного и 

растительного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния животных, растений, 

понимать их причину и учитывать в своем поведении. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам». 

 Формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ребенка в данном 

виде деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны окружения. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 (с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, няню, свое имя. 

  Умеет выражать словами и короткими фразами просьбу. 

Слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, предложить помочь; 

попросить нужную вещь и т.д.). 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения   

1 – 3 года 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

1 – 3 года 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

1 – 3 года 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил 

личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно 

мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 
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1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, 

лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели 

кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

 Проявляет бережное отношение к игрушкам. 

 Проявляет бодрое радостное настроение, умеет спокойно и самостоятельно играть. 

 Проявляет чувство симпатии к партнерам по игре, доброжелательное отношение к 

ним, умеет играть с другими детьми вместе, совместно пользоваться игрушками.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить 

плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе 

проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого 

скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не 

подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или 

стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 
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 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в приготовлении к еде 

(ставит стул к столу, приносит и кладет салфетку, приносит ложку, салфетницу, хлебницу без 

хлеба), уборке в игровом уголке, на участке детского сада, стирке кукольного белья. 

 Испытывает интерес к деятельности взрослых и желание соучаствовать в ней. 

 Проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения взрослых, способность 

преодолевать трудности. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

- Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное осознание 

связи между результатом и качеством трудовых действий.  

- Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в порядок, 

испытывает чувство удовлетворения от чистоты и порядка. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

1 – 3 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего 

обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 

животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 
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 появляются любимые сказки, стихи. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 1 - 3 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  проявляет положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням, 

потешкам, пестушкам. 

3.  участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4.  Знаком с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая внимание на 

их художественные особенности. 

5.  отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии  с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия 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 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. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда 

и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка 

со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  

ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

Развитие игровой деятельности 

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

2008. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008.
 

3. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

4. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991. 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1.Айрих, О.А.Эмоциональное развитие детей. Занятия в первой младшей группе, 

дидактические игры, работа с семьёй. Волгоград.: Учитель, 2011.  

2. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

3. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 

2004. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое 

пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова 

Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011. 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

1. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками 

по конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с 

детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

4. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие для 

педагогов. М.: Владос, 2003. 

5. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

Перечень программ, технологий и пособий.
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. Система 

работы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологические 

праздники, викторины, занятия и игры. Волгоград. Учитель, 2008.  

3. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

4. Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. Ранняя весна. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

5. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%E0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE+%DE.%C0.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
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«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Перечень программ, технологий и пособий.
 

1.Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к чтению. М.: 

ЛИНКА-Пресс, 2003. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников. М.: Академия, 1997. 

2. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 2009.Истоки диалога. 

5–7 лет./А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

3. Клюева, Н.В. Общение. Дети 5–7 лет. М.: Академия Развития, 2010. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми 

от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Ушакова О.С. Мишка и все остальные. Развитие речи. 2–4 года. М.: Карапуз, 2009. 

5 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском сад. М.:ТЦ 

Сфера, 2006. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- 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. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО 

стр. 15-16). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

3 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

 

«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), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1.Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

2. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Беседы 

Личный пример 

Показ 
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Наблюдение 

Напоминание 

 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная деятельность 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Тематическая 

прогулка 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекциониров

ание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 
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непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

семье 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

- Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Беседа 

Объяснения 

 

Беседа 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера  

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Чтение 

 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 
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действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн



63 
 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

 

 

ых 

произведений 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» 

Детский сад располагается внутри жилого квартала, что обеспечивает его относительную 

защищённость от транспортного потока. Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров и планов работы через разные формы 

и виды совместной деятельности. Ближайшее окружение: МБОУ «СОШ « 121 г. Челябинска», 

МБДОУ «ДС № 147 г. Челябинска», МБУЗ ДГКБ № 7, Челябинский институт культуры, МБУ 

ДО «Детская школа искусств № 1» г. Челябинска. Такое удобное расположение даёт 

возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социального характера. 

Дошкольное учреждение имеет в своем составе структурное подразделение, которое 

располагается в жилом доме на 1-ом этаже. Контингент воспитанников - это дети раннего 

дошкольного возраста. В основном здании созданы условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (дети с нарушениями речи и с задержкой психического развития). 

Анализ внешней среды и внутренних ресурсов указывает на факторы положительно 

влияющих на формирование имиджа ДОУ: 

- территориальное местонахождение (удобное соседство с МБОУ «СОШ « 121 г. 

Челябинска», МБДОУ«ДС № 147 г. Челябинска», МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» г. 

Челябинска); 

- достаточно большой опыт работы на рынке оказания образовательных услуг и пользуется 

спросом у населения города и Советского района; 

- наличие в ДОУ высококвалифицированных педагогических кадров: педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре; 

- наличие собственной системы ценностей, обычаев, традиций. Общие интересы, 

совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, делают его работоспособным 

и восприимчивым к инновациям: 

- открытость ДОУ позволяет устанавливать и расширять партнерские связи. 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

304 г. Челябинска» расположен в Советском районе города Челябинска. Город расположен в 

центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), 

среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. 

Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, 

административный центр Челябинской области и единственный в России городской округ с 

внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из 

них русские, второй по численности национальной группой являются татары.  

Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из 

Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, 

представители других наций. Данный факт учитывается при формировании у дошкольников 

основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр 

с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, 

химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий 
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города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого 

отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада 

в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой 

героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как: 

мемориальный комплекс «Вечный огонь», который находится в пешей доступности, что 

позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический 

компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит 

в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной воспитательной 

среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия детей в 

социально значимых акциях и проектах:  муниципальные проекты: «Мир добра и 

толерантности»; экологическая акция «Крышки добра», акция «Коробка храбрости», 

организованная городским благотворительным фондом «Клуб добряков». 

Рядом с дошкольным учреждением расположены: татаро-башкирская библиотека, детская 

библиотека, пожарная часть. Это позволяет знакомить детей с историей развития города и 

градообразующего предприятия, воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, 

край и страну.  

Вблизи также расположены МБОУ «СОШ « 121 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 147 г. 

Челябинска», МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» г. Челябинска , что позволяет привлечь их 

в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся.  

Ключевые элементы уклада группы: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы группы являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие перспективных технологий  воспитательно значимой деятельности, 

потенциальных «точек роста». 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

 В группе педагоги активно используют: 

 Технология воздействия через сказки 

 Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного восприятия. В ней, 

возможно, все чего не бывает в жизни.  

 На занятиях по сказкотерапии  ребята учатся составлять словесные образы. Вспоминают 

старые и придумывают новые образы, дети увеличивают свой образный репертуар, и внутренний 

мир ребенка становится интереснее, богаче.  

 Это истинный шанс понять и принять себя и мир, повысить самооценку и измениться в 

желаемом направлении.  
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 Поскольку чувства бывают не только положительные, но и отрицательные, то и образы у 

детей рождаются не только радостные, но и пугающие. Одна из важных целей этих занятий - 

преобразовать отрицательные образы в положительные, чтобы мир ребенка был красив и 

радостен. Спокойное состояние нервной системы возвращает ребенку здоровье. 

 Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, а группа детей. 

Технология исследовательской деятельности 
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 
Надо отметить, что применение проектных и исследовательских  технологий не может 

существовать без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских 

задач). Поэтому при организации или проводя эксперименты. 
Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской  деятельности:  
- наблюдения; 
-  опыты; 
- подражание голосам и звукам природы; 
- использование художественного слова; 
- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  
ситуации; 
- трудовые поручения, действия. 

Игровая технология 

     Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса 

и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

   Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя. 

  Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 

технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и 

пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту 

систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный 

уровень усвоения ребенком того или иного предметного содержания. Безусловно, этот уровень 

достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна 

обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. 

      В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной 

работы детского сада и решением его основных задач.  

Здоровьесберегающие  технологии 
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. 
Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

 динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, 

пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т.д.) 
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 подвижные игры 

 контрастная дорожка 

Технологии обучения здоровому образу жизни.  

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия 

 точечный массаж (самомассаж) 

Коррекционные технологии 

 технологии музыкального воздействия 

 сказкотерапия 

 фонетическая ритмика 

Для осуществления обогащенного физического развития и оздоровления детей в группе 

используются нетрадиционные приемы работы. В группе оборудован «Уголк здоровья». Он 

оснащен как традиционными пособиями (массажными ковриками, массажерами, спортивным 

инвентарем и т.д.), так и нестандартным оборудованием, сделанным руками педагогов:  

- «Сухой аквариум», который способствует снятию напряжения, усталости, 

расслаблению мышц плечевого пояса. 

- Ходьба по коврику из пробок, где происходит массаж стопы ног. 

-  Для развития речевого дыхания и увеличения объема легких, используем традиционное 

и нетрадиционное оборудование (султанчики, вертушки). 

- Общеизвестно, что на ладонях рук, находится много точек, массируя которые можно 

воздействовать на различные точки организма. Для этого используем различные 

массажеры, в том числе и самодельные. 

-   Для массажа ступней ног и развития координации движений используются коврики из 

веревки с узелками. 

- Ходьба по дорожкам из металлических пробок босиком. 

Ежедневно после сна проводить оздоровительную гимнастику босиком под музыку. 
В структуру оздоровительных режимов группы, включены спектры медико-

восстановительных методик, приемов, способов: 

- мимические разминки; 

- пальчиковая гимнастика (тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 

пространственное  мшление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции)Здоро

вьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.  

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитанн

иков в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 
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Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль 

в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители 

стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих 

трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное 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. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В ДОУ испольуется несколько групп методов и форм работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 

бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно 

придать   форме и способу подачи информации, а так же её содержанию. Например, 

уголок «Краткой информации»», «В кругу семьи», «Новогодняя елочка», «Семья», «Выставка 

для пап(мам)», «Золотая осень», «Зимушка-зима», выставка поделок «Космос», «Овощи с 

грядки» и др. 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями). Например: 

«Почта доверия», «Волшебный сундучок», «Ларец пожеланий и предложений»; 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов) «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «Для бабушек и 

дедушек», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица». 
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– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей»,  сайт ДОУ. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; практикумы; 

Университеты педагогических знаний; педагогические гостиные; круглые столы; мастер-классы и 

др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Устами младенца». Такие формы построены по 

принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (тематические выставки по определенному разделу 

программы); 
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– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Перечень пособий
 

1. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008. 

2. Осипова  Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2009.  

3.  Прохорова Г.А Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис –пресс,2009 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

 организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

 использует в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновляет содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

ДОУ имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 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. 

Все используемые ДОУ в образовательном процессе средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации Программы, могут использоваться для решения 

воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в ДОУ обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
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Образовательные 
области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 
Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
Художественно-
эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  

«Звезда дня», алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 
Физическое развитие   иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения ДОУ воспитательных задач использованы следующие методические пособия 

(методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями 

воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского 

сада : пос. для работ.дошк.образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. / 

М.: Просвещение, 2003. 

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-

туристской деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  
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Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: 

пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по 

социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018 

Приобщение детей к культурному наследию 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Российский 

Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004 

Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: Изд-

во «Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009  

Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - Пб. 

«Детство – Пресс», 2000  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 

(Росинка) 

Экологическое воспитание 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. 

СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Детство 

– Пресс», 2003  

4.3.3. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 

регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в 

образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит 

через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 
Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 

Воспитательная 
деятельность в 
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Совместная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

самостоятельной 
деятельности 

семье 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на 
улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры 
общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса к 
окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе одевания 
и раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 
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пользования. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 
и интереса к 
книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений 
в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств в 
ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 
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Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 

ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в ДОУ пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется ДОУ в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, 

так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям 

народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного 

воспитания дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми 

нравственного опыта, наследование духовного достояния русского  народа, достижение 

культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 

эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду. 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

 

День защиты детей 

 

Фольклорные 

праздники 

- Масленица 

 

Традиционные 

мероприятия 

 День именинника 
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4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
Образовательная 

область 
Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал 
Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Художественно-
эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других 
изобразительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и 
театральной  деятельности на прогулочных 
участках 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда ДОУ – это 

педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития 

эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности 

для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 
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Среда группы обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 

народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ 

 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОУ по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с 

ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий ДОУ Сплочение и развитие педагогического коллектива 

создание в нем нравственно и эмоционально 

благоприятной среды 

Старший воспитатель Создание условий для повышения 

профессиональной компетентности в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста 

Создание ситуаций для добровольного выбора 

педагогами тех форм воспитательной работы, 

которые хотелось бы использовать в 

образовательной деятельности с детьми. 

Создание эффективной системы методической 

помощи в ДОУ по обеспечению практической 

деятельности педагогов в вопросах воспитания 

Педагог-психолог Создание психологических условий для развития 

дошкольников, оказание психологической 

поддержки и помощи детям, педагогам и 

родителям. 

Создание единого подхода к воспитанию каждого 

ребенка и единого стиля работы всех педагогов в 

целом. 

Музыкальный руководитель Приобщение к музыкальной культуре, народному 

фольклору, народным традициям воспитание 

культуры поведения в театрах, музеях. 

Формирование эстетического вкуса к 

произведениям искусства. Воспитывать уважение к 

традициям Родины. 

Воспитатель Создание комфортных, благоприятных психолого-

педагогических условий для максимального 

развития каждого ребенка. 

Организация деятельности, направленной на 

развитие личности ребенка, создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанника на 

основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и 
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государства 

Помощник воспитателя Под руководством воспитателя принимает участие 

в образовательной деятельности с дошкольниками, 

поддерживает теплую, дружескую атмосферу в 

группе. 
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