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ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для детей младшей группы (далее–Программа), 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада №42 

города Ставрополя. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от17октября2013г.N1155г.Москва. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под редакцией Н.Е.Вераксы,2020г 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №42 «Русь» города Ставрополя. 
 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 
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 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Достижение целей Программы обеспечивается решением следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их     интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Реализация Программы основывается на нескольких группах принципов: 
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОСДО: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

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

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

 Уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

исследовательской деятельности, в форме 

для детей данной 

познавательной и 
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творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие ребенка. 

 Основные принципы дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество ДОУ с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 Принципы, сформулированные на основе инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса): 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 
 построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

 опоранакомплексно-
тематическийпринциппостроенияобразовательногопроцесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
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режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

2.1.Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, 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 ребенку какой- либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования 

отребенкадошкольноговозрастаконкретныхобразовательныхдостиженийи 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 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. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
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игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

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

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

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

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

Система оценки результатов освоения программы 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. 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. 

 Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач. Однако педагог в ходе своей работы должен 

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
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 В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 
 

Педагогическая диагностика. 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

 диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 
 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
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ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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». 
 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

Обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать 
внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

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

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

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

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

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

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

10



полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно со взрослыми под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает 

за растениями(поливает)и животными(кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

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

пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно—нельзя», «опасно». Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

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

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 
 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
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движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социо-культурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной     мотивации;     формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные     связи между природными     явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
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понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 
предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 
их обозначению в речи (большой дом—маленький домик, большая матрешка 
— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Познавательно - исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из2-4частей), складные кубики 

(4-6шт. и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

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

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 
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(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровками и т. д.). 
 

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

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

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

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

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

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

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка во владении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

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

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

и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

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

Ознакомление с социальным миром 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

Некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

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

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

называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

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

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 
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холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

бабочки. 
 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

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

«Предупреди Митю...Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

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

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

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

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

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 

д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 
 

15



умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 
рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

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

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

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

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

взаимоотношения людей     (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 
 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

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

пошла?»). 
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы 

(«Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
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Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 
программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

Персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учитьслушатьхудожественноепроизведениебезнаглядногосопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

(примерный список литературы для чтения детям представлен в приложении 

№1) 
 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
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самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы Приобщение к 

искусству 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 
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литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 
картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

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

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

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

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

на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

Образовательная область «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 
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координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы Формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать у детей 

представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос— 
нюхать, язык—пробовать(определять)на вкус, руки—хватать, держать, 
трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова —думать, 
запоминать. 

Физическая культура 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, входе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать 
простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

4. Формы, способы и средства реализации Программы. Способы и 
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направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 
 Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности); 

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 
стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

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

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

 обсуждать с родителями (законными представителями) 

целевыеориентирынадостижениекоторыхнаправленадеятельностьпедагогов 

организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 
 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
 

21



них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; 

 Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления развития и 

образования детей (далее -

образовательные области): 
 

Физическое развитие 
 
 
 
 

Социально-коммуникативное 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие 

Формы работы 
 
 
 

Игровая беседа с элементами движений; игра; 

утренняя гимнастика; интегративная деятельность; 

упражнения; экспериментирование; ситуативный 

разговор; беседа; рассказ; чтение. 
 

Проблемная ситуация; игровое упражнение; 

индивидуальная игра; совместная с воспитателем игра; 

совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе); игра; чтение; беседа; наблюдение; 

рассматривание; педагогические ситуации; игровые 

ситуации; праздники. 
 

Рассматривание; игровая ситуация; дидактическая 

игра; ситуация общения; беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых). 

Интегративная деятельность; хороводная игра с 

пением; игра-драматизация 

Чтение; обсуждение; рассказ; игра. 
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Познавательное развитие 
 
 
 
 
 
 

Художественное–эстетическое 

развитие 

Рассматривание; наблюдение; игра-

экспериментирование; исследовательская 

деятельность; конструирование; развивающая игра; 

экскурсия. 

Ситуативный разговор; рассказ; интегративная 

деятельность; беседа; проблемная ситуация. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов; игра; организация выставок; изготовление 

украшений; слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки. 

Экспериментирование со звуками; музыкально-

дидактическая игра; разучивание музыкальных игр и 

танцев; совместное пение. 
 
 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Культурные практики - одна из составляющих программы, 

предусмотренной ФГОС ДО. Эти практики предусматривают детское 

самостоятельное творчество в разных видах деятельности. 

Цель: создание атмосферы свободы выбора, творческого обмена и 

сотрудничества воспитателя и детей. 
Организация 

культурных практик Направления 

в процессе поддержки детской 
культурных практик в Результат 

образовательной                                           
повседневной жизни ДОУкультурных 

программы 
 

Организация Совместные игры Сюжетно-ролевая игра, Освоение детьми 
совместных игр в                                                игра игровых умений 

центре активности                                               драматизация 

Организация Детский досуг Музыкальный досуг, Обеспечение 
детского досуга (утренний и вечернийлитературный досуг, эмоционального 

досуг) оздоровительно- благополучия 

спортивный досуг, ребенка 
развлечение, праздник 

Организация Музыкальная Беседы, виртуальные Представление 

музыкальной гостиной гостиная музыкальные путешествия, детских 

детское исполнительство, достижений и 

творческая импровизация увлечений 
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Организация 

театральной гостиной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 

сенсорного тренинга 

Театральная гостиная Инсценирование Овладение 

литературных элементарными 

произведений, постановка навыками, 

спектаклей которые 

необходимы для 
публичного 
выступления, 
расширение 
культурного 
кругозора 

Сенсорный тренинг Задания игрового Овладение 
характера для закрепления навыками и 
основных умениями в 
Сенсорных эталонов области 

основных 
сенсорных 
эталонов 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 
друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 
а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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6. Особенности организации образовательного процесса с учётом 

региональной направленности 

Основной целью работы является формирование у детей первичных 

представление о городе Ставрополе, Ставропольском крае, представлений о 

природе Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач: 

1. Формирование у детей первичных представлений о 
Достопримечательностях города Ставрополя. 

2. Формирование представлений о природе Ставропольского края. 

3.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 

4. Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного 

региона. 

5. Развитие бережного отношения к городу, его 

достопримечательностям, культурным ценностям, природе. 
6. Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду. 

7. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-

ценностное отношение к краю, приобщить их к богатому культурному 

наследию русского народа, 

8. Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с 

жизнью и бытом народа родного края, его характерными особенностями, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие 

их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

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

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

7. Распорядок/режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
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детей является правильный режим. Правильный режим дня—это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к 

индивидуальным особенностям ребенка. 
 

Режим дня детей младшей группы(2-3года) МБДОУ ЦРР д./с№42 «Русь» 

 
Режимные моменты 

Понедельник Вторник 

Время 
 

Среда Четверг Пятница 
 

Утренний круг 

Прогулка, приём, 

осмотр. Утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность 

Игровая, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 
работа, 
взаимодействие со 
взрослым 
Подготовка к 
завтраку, завтрак 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Совместная игровая 

деятельность со 
взрослым, 
самостоятельная 
игровая деятельность 

 
 
 

7.00-8.00 
 
 
 
 

8.00-8.30 
 
 
 
 

8.30-9.00 
 
9.00-9.10 

9.30 – 9.40 

 
9.40-10.30 

 
 
 

7.00-8.00 
 
 
 
 

8.00-8.30 
 
 
 
 

8.30-9.00 
 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.55 -10.05 
 
9.55-10.30 

 
 
 

7.00-8.00 
 
 
 
 

8.00-8.30 
 
 
 
 

8.30-9.00 
 
9.00-9.10 

9.20 – 9.30 

9.55 – 10.05 

10.05-10.30 

 
 
 

7.00-8.00 7.00-8.00 
 
 
 
 

8.00-8.30 8.00-8.30 
 
 
 
 

8.30-9.00 8.30-9.00 
 
9.00-9.10 9.00-9.10 

9.45-9.55 

10.05 – 10.15 

10.15-10. 30 9.10-10.30 

 

Второй завтрак 10.30-11.00 
(рекомендуемый) 

Подготовка к прогулке, 11.00-12.00 

прогулка 

 

10.30-11.00 
 
10.00-12.00 

 

10.30-11.00 
 
10.00-12.00 

 

10.30-11.00 
 
11.10-12.00 

 

10.30-11.00 
 
10.00-12.00 

 

Подготовка к обеду, 

обед 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

Вечерний круг 

 

12.00-13.00 

13.00-15.00 

 

12.00-13.00 

13.00-15.00 

 

12.00-13.00 

13.00-15.00 

 

12.00-13.00 

13.00-15.00 

 

12.00-13.00 

13.00-15.00 
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Подъем, водные, 
воздушные 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 
процедуры, гимнастика 

после сна, игровая 

деятельность 
 
Подготовка к 
полднику, полдник 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная игровая, 

образовательная 

деятельность со 

взрослым 

15.30-16.00 
 

16.00-16.10 
 
 

16.10-16.20 
 
 

16.20-16.30 

15.30-16.00 
 

16.00-16.10 
 
 
 
 
 

16.10-16.30 

15.30-16.00 
 

16.00-16.10 
 
 

16.10-16.20 
 
 

16.20-16.30 

15.30-16.00 
 

16.00-16.10 
 
 
 
 
 

16.10-16.30 

15.30-16.00 
 

16.00-16.10 
 
 
 
 
 

16.10-16.30 

 
Подготовка к прогулке, 
прогулка. 16.30-18.30 16.30-18.30 16.20-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 
 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к ужину, 

ужин 

Индивидуальная 

работа, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

 
18.30 
 
 
 

18.30-19.00 

 
18.30 
 
 
 

18.30-19.00 

 
18.30 
 
 
 

18.30-19.00 

 
18.30 
 
 
 

18.30-19.00 

 
18.30 
 
 
 

18.30-19.00 

 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 

детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может 

быть замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного 

решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 2-

3 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 8-10 

минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему 

свободный выбор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя 

рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 
 
 

Организация двигательного режима в первой младшей группе(2-3года), 

особенности организации 

 

Формы работы 
 
 
 

1.Утренняягимнастика (ежедневно) 

Возрастные группы, особенности 

организации, продолжительность(мин.) 

1 младшая 
 

4-5 
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2. Занятия по физическому развитию 

(воспитатель по ФИЗО вместе с 

воспитателем). 
 

3.Физкультурные минутки. 
 

4.Физические упражнения после 

дневного сна (ежедневно). 
 

5.Подвижныеигры(ежедневно): 

- сюжетные; 

- народные; 

- хороводные; 

- соревновательные 

6.Физические упражнения на 
прогулке 

7.Спортивные игры (упражнения). 
 
 

8.Игры–забавы. 
 

9.Физкультурные досуги. 
 
 

10.Физкультурный праздник. 
 

11.День Здоровья. 

12.Самостоятельная двигательная 

деятельность (ежедневно). 

3разавнеделю.8-10 
 
 
 

По мере необходимости в зависимости от вида 
исодержаниязанятийот1до3 минут. 

В сочетании с воздушными режимом и 

процедурами. В теплое время года на воздухе. 5 -

15 минут. 

Не менее двух игр в день. 4-6 
 
 
 
 
 

Упражнения с детьми индивидуально 
4-6 

Целенаправленные упражнения 1-2 раза в 

Неделю по10–15минут. 
 

Один раз в неделю. 6-8 
 

Один раз в месяц. 8-10 
 
 

Не менее двух раз в год от 20 мин до 40 мин 
 

Нереже1 раза в квартал. 

Насыщенна элементами физической культуры и 

спортивными играми. Характер и 

продолжительность зависит от индивидуальных 
способностей и потребностей ребенка. 
Проводится под наблюдением воспитателя. 

 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются          многочисленные возможности          для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период—2-3недели.Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
Комплексно-тематическое планирование представлено в приложении 

(приложение). 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в 

рамках первой модели—совместной деятельности взрослого и детей — 

осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным). 
Перечень основных игр -занятий по пятидневной рабочей неделе 
 

Базовыйвид деятельности. 
Виды игр -занятий 

 

Ребенок и окружающий мир 

Развитие речи. Художественная литература 

Рисование 

Лепка/конструирование 

Физкультурное 

Музыкальное 

Общееколичество занятий 

 

Количество 

занятий в неделю 
1 

2 

1 

1 

3 

2 

10 
 

8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Задачи педагога по организации досуга детей 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 
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Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 
праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

Праздники и развлечения, которые по традиции мы отмечаем в группе. • 

 «Осенины» (октябрь) 

 «День ребенка» (20ноября) 

 «День матери» (ноябрь) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Международный женский день8 Марта» 

 «День смеха» (1апреля) 

 «Всемирный день здоровья» (7апреля) 

 «Международный день защиты детей» (1июня) 
 

9. Условия реализации программы 

9.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Материально-технические условия реализации Программы 
соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

описанным в действующем СанПиН; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, 

предметы). 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 

развития детей. ДОУ имеет необходимую материально- техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей группы в детском саду имеются: кабинет для медицинского осмотра, 

изолятор, уголок двигательной активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует 

музыкальный зал, центры творчества в группе. 

Для познавательно-речевого развития в группе– уголок конструирования, 

дидактических и развивающих игр, уголок книги. 

Для социально-личностного развития –игровое оборудование в группе и 
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на участке, уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группе имеется игровой материал 

для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей развитию психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. 

9.2. Материально-техническое оснащение программы Учебно-

методический комплекс. 
 

Материально-техническое оснащение программы Учебно-методический комплекс 

Методическое пособие, издательство 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Мозаика - Синтез, М. 2020 

2. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. - М.: Оникс, 2005В.В. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

4. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», «Приобщение детей к 

художественной литературе» М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
6. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М. Мозаика-Синтез, 
2006 
7. Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Младшая 
группа. М., Скрипторий, 2016 

8. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Младшая 

группа. Интегрированный подход. - М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003», 2018 
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п/п 
Ресурсы сети Интернет 

http://pedlib.ru/Педагогическая библиотека 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.academic.ru- словари и энциклопедии 

http://www.fipi.ru–сайт Федерального института педагогических 

измерений 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества. 
http://gramota.ru–Портал по культуре речи 

http://lit.1september.ru- Сайт газеты"Первое сентября. Литература" 

/методические материалы 

http://ww.mon.gov.ru– сайт министерства образования и науки РФ 

http://минобрнауки.рф/-официальный сайт министерства образования РФ; 

http://www.mon.gov.ru - официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

http://nsportal.ru-социальная сеть работников образования; 

http://www.maaam.ru/-международный русскоязычный социально-

образовательный интернет проект; 
http://vospitatel.com.ua/-сайт"воспитатель"; 
http://www.moi-detsad.ru-сайт для работников дошкольного 

образования; 
http://www.edunso.ru/ - Министерство образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области; 
http://www.edu.ru-федеральныйпортал"Российскоеобразование"; 
http://windou.edu.ru-информационнаясистема"Единоеокнодоступак 
образовательным ресурсам"; 
http://school-collection.edu.ru-единаяколлекцияцифровых 
образовательных ресурсов; 
http://www.resobr.ru/-порталинформационнойподдержки специалистов 
дошкольных учреждений. 
http://www.agarmonia.narod.ru-Дошкольноеобразование.Подход, 
способствующийвсестороннемуразвитиюличностикаждогоребенка по 
программе "Истоки". Авторские методики. 
http://ucheba.com/-Образовательныйпортал. Дошкольноевоспитание. 
http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://www.academic.ru-словарии энциклопедии

http://pedlib.ru/Ð�ÐµÐ´Ð°Ð³Ð¾Ð³Ð¸Ñ⁄ÐµÑ†ÐºÐ°ÑÏ
http://www.academic.ru/
http://www.fipi.ruâ•fiñ†ð°ð1ñ‡/
http://gramota.ruâ•fið¿ð3⁄4ñ•ñ‡ð°ð»/
http://ww.mon.gov.ru/
http://Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð±Ñ•Ð½Ð°Ñ…ÐºÐ¸.Ñ•Ñ—/-Ð¾Ñ—Ð¸ÑƒÐ¸Ð°Ð»Ñ„Ð½Ñ‰Ð¹
http://www.mon.gov.ru/
http://nsportal.ru-Ñ†Ð¾ÑƒÐ¸Ð°Ð»Ñ„Ð½Ð°ÑÏ/
http://www.maaam.ru/-Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ…Ð½Ð°Ñ•Ð¾Ð´Ð½Ñ‰Ð¹
http://vospitatel.com.ua/
http://www.moi-detsad.ru-ñ†ð°ð1ñ‡/
http://www.websib.ru/
http://www.edu.ru/
http://windou.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.resobr.ru/
http://www.agarmonia.narod.ru/
http://ucheba.com/-ÐžÐ±Ñ•Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ‡ÐµÐ»Ñ„Ð½Ñ‰Ð¹Ð¿Ð¾Ñ•Ñ‡Ð°Ð»
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
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Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об 
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дошкольного образования». 

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 

2.4.3648-20» 

4. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Мозаика –Синтез, М. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 


		2022-08-30T13:56:55+0300
	Терпнова Мария Валерьевна
	Я являюсь автором этого документа




