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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей  второй группы раннего возраста 

«Смайлики» (далее - Программа) разработана в соответствиис  ФГОС ДО, на 

основе  ООП (ДО) МДОУ Детский сад №5 «Солнышко» города Алушты, рабочей 

программы воспитания МДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»,  с учетом 

требований  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.Разработана основным 

воспитателем Морозковой Натальей Сергеевной 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «социально–коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое 

развитие» и «физическое развитие» 

Рабочая программа создана как программа обогащенного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. Программа обеспечивает возможность достижения 

воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Рациональная структура рабочей программы дошкольного учреждения 

предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы. 

2. Содержательный – описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных 

областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения 

образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 
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Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 «Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155) 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Конституцией  РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенцией о правах ребенка (1989г). 

Общие сведения о МДОУ. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение « Детский сад № 5 «Солнышко» города Алушты. 

Тип: Бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Место нахождения: 298500 Республика Крым г. Алушта, ул. 

Симферопольская, 22 А; 

Почтовый адрес: 298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. 

Симферопольская, 22 А; 

МДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

1. Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной 

регистрации юридического лица (форма № 51003) 

2. Постановления от 17.12.2014 года № 32 «О приведении наименования 

и Устава Алуштинского ДУЗ ясли - сада № 5 «Солнышко» Алуштинского 

городского совета Автономной Республики Крым в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

3. Устава Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Солнышко» города Алушты. 

4. Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 0527 от 

15 июля 2016г. 

Общая характеристика учреждения 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели, 10,5-часового 

рабочего дня. Режим работы: с 07.30 до 18.00. Учебный год начинается с 1 

сентября и заканчивается 31 мая, продолжительность составляет 37 учебных 

недель. Летний  оздоровительный период в ДОУ проходит с 1 июня по 31 августа. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей Программы 

Цель реализации рабочей программы – разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

Задачи реализации Программы: 

 Охрана здоровья, формирование основ здорового образа жизни, 

гармоничное физическое развитие;  

 Актуализация работы по региональному компоненту через 

формирование этнокультурной компетентности дошкольников; 

 Формирование основ нравственно – патриотического воспитания с 

детьми дошкольного возраста; 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 
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 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 

 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников.  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём 

решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач 

программыимеют условия развития детей в рамках единого образовательного 

пространства. Организация образовательного процесса определяется календарным 

учебным графиком, который включает организацию образовательной деятельности 

детей, проведение диагностического обследования, а сроки его проведения  январь 

– апрель и организацию летнего оздоровительного отдыха. 



8 
 

Распределение образовательной деятельности дает возможность 

использовать модульный ход, строить учебный план на принципах 

дифференциации, разнообразия и вариативности. В структуре плана выделена 

инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть 

учебного плана обеспечивает реализацию образовательной программы ДОУ, 

вариативная часть – дополнительных образовательных программ. 

Инвариантная часть учебного плана 

Работа по воспитанию и образованию детей второй группы раннего возраста  

строится в соответствии с ООП  и  с учетом  требований  программы дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Во второй группе раннего возраста строго соблюдается максимально 

допустимый объём образовательной недельной нагрузки в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Также строго 

выполняются временные нормативы по продолжительности непрерывной 

непосредственно образовательной.  

В первой половине дня во второй группе раннего возраста планируются не 

более двух интеллектуальных форм. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда), сочетаясь с музыкой и физкультурой.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится только в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда), 

сочетаясь с музыкой и физкультурой. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится НОД только эстетически-

оздоровительного цикла. 

В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где 

проводятся согласно плану летней – оздоровительной работы спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, а также увеличивается время прогулок. 

Максимальный объем недельной нагрузки по инвариантной части не превышает 

допустимую нагрузку. 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 



9 
 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К тремгодам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
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отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми Образовательной 

Программы дошкольного образования 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы этоне то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально нормативные возрастные 

характеристики возможных достиженийребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДОожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числев виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточныхаттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не 

должнытребовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. 

Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать 

ожидаемые образовательные результаты именно как целевыеориентиры, задающие 

вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общимидля всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречатФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования.Таким образом, ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной запискек Программе. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в 

дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам следует 

стремитьсявоспитателю? Понятно, что это коренным образом зависит от  

индивидуальных возможностей ребенка.Поэтому ожидаемые результаты освоения 

детьми Программы«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на 

итоговые и промежуточные. 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные  

результаты 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости отих 

социального 

происхождения,этническойпринадлежности, 

религиозных и других верований, их 

• Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, необходимыми для 

осуществления различныхвидов 

детской деятельности. 

• Овладение 
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физических и психическихособенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным 

видамтруда, ответственность за начатое 

дело. 

• Сформированность первичных 

ценностныхпредставлений о том, «что такое 

хорошои что такое плохо», стремление 

поступатьправильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

 принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, исторически и 

национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

универсальнымипредпосылками 

учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., 

знакомство спроизведениями 

детской литературы. 

• Овладение основными культурно- 

Гигиеническиминавыками,  

начальными представлениями о 

принципахздорового образа жизни. 

- Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика,  

выносливость, владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок  

грамотности. 

 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть 

проблему,ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить  

оптимальные пути 

решения. 

• Способность  

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

• Умение искать и 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

• Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

• Умение организовывать 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 

Планирование 

 (способность 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретнойцели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 
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выделятьнеобходимую 

информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать,  

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументировано 

защищатьсвои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

оценивать результаты 

своейдеятельности. 

• Самоконтроль и  

коррекция. 

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (2-3 года) 

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 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. 
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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, играх с водой 

и песком. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация, простейшее экспериментирование с водой, песком, 

бумагой и т.д.). 

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 

 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования. 

(формируемая  часть) к 3 года 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, 

он стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

Проявляет 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 названия основных частей тела, их 

функции. 

2.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; 

Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых),проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет 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. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 
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стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

доступные возрасту литературно- художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения). 

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 искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии. 

4. Стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в  движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми 

5. 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; 

Самостоятельно или 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 по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, включённой 

в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», 

«Что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 
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Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на 

других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, 

подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего 

предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с 

помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 
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Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет 

их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего 

окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с 

помощью педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной. 

Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(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. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен. Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах народные мелодии. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых в МДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в МДОУ № 5 «Солнышко» 

обеспечивается реализацией основной образовательной программы МДОУ № 5, с 

учетом требований  программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Образовательная 

деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках НОД, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  Данный раздел Программы выстраивается на основе программы 

(обязательная часть)  и дополняется материалами, направленными на реализацию 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры),  
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 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) 

6.Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей.  

2.1.1. Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению, 

саморегуляции, игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к 

труду, формирование основ безопасности 

Основные цели и задачи 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. 
Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена членов своей семьи. 
 Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. 
 Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение 

к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные 

представления о  том, что хорошо и что плохо. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 
Развитие  коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.Формировать у детей 

опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность 

играть с детьми, подружиться с ними). 
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Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 

условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 

учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя 

драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении своей 

группы, на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая 

комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить 

самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 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. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 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. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 
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(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. 

д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. 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.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить 

с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности 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.). 

  
 

2.1.2. Образовательная область«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Основные цели и задачи 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного  чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им 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. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); 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 (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 
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Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (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).  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 

Учить 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  носок,  подбери  пару к варежке), группировать их  по  способу  использования  

(из  чашки и стакана пьют, на кресле и стуле  сидят  и т. д.), выбирать объекты по 

заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять  

любознательность  детей   при   ознакомлении с объектами природы. Знакомить 

детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и 

растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

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

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

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). 

Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, 

лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца и т.д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 
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2.1.3. Образовательная область«Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 
Основные цели и задачи:                               
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение 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?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки 

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

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

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

Формирование словаря.  На  основе  расширения  ориентировки  детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить 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, гладить, 

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, темпера- туру 

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. 

К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 
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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. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 

(что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? 

какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям 

содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия 

(движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест 

суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

  

Художественная литература 

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 учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять по- пытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

2.1.4. Образовательная область«Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
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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 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, художественном труде. 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. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; 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 литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
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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. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

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

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку 

в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

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

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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. 
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Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную. 

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.). 

Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать 

к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. 

д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

 

2.1.5. 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 координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
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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 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. 

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. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений в 

приложении к Программе 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке.При проведении закаливающих мероприятий 

осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 

здоровья.Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 

внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

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

полотенцем.Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формироватьнавык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком,салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
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Учить держать ложку в правой руке. 

Физическаякультура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

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, в ходе 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.). 

 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ. 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Ранний возраст 

Физическое развитие Игра 

Утренняя гимнастика 

Игровая беседа с элементами 

движений 

 

Социально-

коммуникативное 

Игра 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Игровое упражнение 

Наблюдение 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Игра 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Хороводная игра с пением 

Ситуация общения. 
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Познавательное развитие Развивающая игра 

Рассматривание 

Ситуативный разговор 

Наблюдение 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

Музыкально-дидактическая игра 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

 детской музыки 

Игра 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка.  Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей раннего возраста -  подгрупповые 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместные игры воспитателя и детей: 

 сюжетно-ролевая,  

 режиссерская, 

  игра-драматизация,  

 строительно-конструктивная 

   Все  они направлены на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В МДОУ № 5 организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

 

2.2.2.  Способы и 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. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
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Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации  программы  является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 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 необходимо: 

 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) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов МДОУ № 5, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в дошкольном учреждении нацелена на то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.  

В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Соответствующая  организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку товарища в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка,  

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами), социальной активности, подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 
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принимать решения, толерантно относится к сверстникам, уважает мнения других, 

выслушивает их и прислушивается к ним, уважает права других детей, выполняет 

обязанности по отношению к себе и другим, использует свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги создает атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям найти конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

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

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

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

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряже-

ния, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно 

и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
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 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

2.2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

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 

Реальное участие  

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В -Анкетирование 3-4 раза в год 
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проведениимониторинговых 

исследований 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

По мере 

необходимости 

 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Семейные клубы «Дружная 

семейка», «Навстречу друг 

другу»; - семейные гостиные 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 
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 - Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности  

годовому плану 

 

 

2-3 раза в год 

 

 

 

2.3.Пластилинография и ее виды как средство развития творческих 

способностей детей 

В современной системе дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС приоритетное значение отдаётся личностному развитию 

ребёнка. Стремление к творчеству характерно для современных детей, а детский сад 

– это мир детства, радости, ежедневных открытий, где почва для творческой 

деятельности наиболее благоприятна и где не угасает поиск разума и добра. Ни для 

кого не секрет, что в наше время, - время глобальной компьютеризации - существует 

явный диссонанс между миром реальным и виртуальным, что откладывает 

определённый отпечаток на личность ребёнка - дошкольника и его поведенческие 

особенности. Это сказывается, как на внешнем, так и на  внутреннем мире ребёнка. 

Излишнее приобщение к виртуальному миру препятствует всестороннему развитию 

личности, глушит природные задатки, не позволяя личности развиваться творчески 

и всесторонне. Как же сделать так, чтобы пробудить в каждом ребенке и его 

родителе веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость. 

Актуальность. 

  Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по 

изобразительной деятельности так же весьма актуальна, так как именно 

изобразительная деятельность способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, 

гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики 

пальцев рук. Дети овладевают навыками и умениями работы с инструментами (в 

рисовании - карандаш и кисть, в аппликации - ножницы и кисть, в лепке - стека). На 

этих занятиях дети вырабатывают умения управлять инструментом. 

  Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия» — 

создавать, рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, 

при помощи которого осуществляется исполнение замысла.       

Основной материал — пластилин, а основным инструментом 

в пластилинографии является рука ,вернее, обе руки, следовательно, уровень умения 

зависит от владения собственными руками. Данная техника хороша тем, что она 

доступна детям дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого 

результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более 

увлекательным и интересным, что очень важно для работы с детьми. 

Занятия пластилинографией представляют большую возможность для развития и 

обучения детей. 

 Актуальность выбранной темы: лепка нетрадиционной техникой обладает 

таким воздействием на человека, что формирует и развивает его разносторонне, 
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влияет на его духовный мир в целом, благоприятно влияет на развитие психических 

процессов (память, внимание, мышление, речь). 

Цель работы по самообразованию: 

 Создание условий для формирования и активизации творческого 

потенциала детей через технологию «Пластилинография»;  

 выявить возможности пластилинографии как эффективного и 

целесообразного средства развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Повысить свой собственный уровень знаний путем изучения новой 

литературы по работе с пластилином, литературы о пластилинографии и ее видах, 

изучение новейших публикаций в интернете. 

2. Разработать перспективный план работы с детьми 2 группы раннего 

возраста  по теме самообразования. 

3. Подготовить и провести мастер-класс для педагогов на тему: «Волшебный 

мир пластилина. Обратная пластилинография». 

6. Подготовить и провести открытое занятие впо художественно – 

эстетическому развитию – лепке с использованием технологии «пластилинография». 

7. Создать развивающую среду (уголок эстетического восприятия) «Умелые 

ручки», пополнить различными видами пластилиновых масс, пластилином, 

песочной массой, полимерной глиной, бусинками, крупным бисером, крупами 

различных видов, различными видами печаток, трафаретов, альбомами с образцами, 

алгоритмами, моделями и схемами). 

8.  Оформление результатов совместной деятельности детей и воспитателя  на 

официальном сайте 

Период реализации – 2022-2025 гг. 

 

2.4.Коррекционная работа с детьми МДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» 

Цель коррекционной работы - создание условий для всестороннего развития 

ребенка с нарушениями речи в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи коррекционной работы 

 Выявление  особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого – 

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого 

– медико – педагогической комиссии) 

Задачи коррекционно - педагогической работы: 

 Представление возможности обучения и развития детям с нарушениями речи  

и их интеграции в образовательном  учреждении. 

   Для определения наиболее оптимальных путей в осуществлении 

индивидуально ориентированной  психолого – педагогической помощи в МДОУ 

«Детском саду № 5 «Солнышко» функционирует психолого – педагогический 

консилиум сопровождения дошкольников. 
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В МДОУ № 5 функционирует логопедический пункт. Работу в нем 

осуществляет учитель – логопед. Количество занятий с детьми скорректировано в 

соответствии с планом индивидуальной работы с каждым ребенком, с 

коррекционной программой учителя – логопеда. 

Все коррекционно-развивающая индивидуальная и подгрупповая деятельность 

носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и не дублирует школьных форм обучения. 

Индивидуальная деятельность проводится в соответствии с индивидуальным 

планом на каждого ребенка. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и педагога 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Несогласованность требований взрослых к речи детей, неадекватный выбор способа 

общения с ребёнком могут стать факторами, запускающими или отягощающими его 

речевые проблемы.  

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда на 

логопедическом пункте ДОУ предполагает реализацию комплексного подхода в 

деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей,  

музыкального руководителя. Только систематическое взаимодействие специалистов 

ДОУ по проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 

индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 

показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 

выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 

образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста предполагает такую организацию взаимодействия педагогов 

ДОУ, при которой создаются условия для оптимального речевого развития 

дошкольников. К таким условиям относятся:  

 речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка 

как средства общения и познания; 

 организация таких форм детской деятельности, в которой 

активизируются функции и процессы, находящиеся в основе речевого развития: 

психомоторные, познавательные, эмоциональные;  

 обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет 

основу содержания речи,  

 систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

 развитие предпосылок учебной деятельности: обучение выполнять 

задания в общем темпе, противостоять отвлекающим воздействиям, удерживать 

задачу взрослого в течение занятия; следовать единому замыслу работы, прилагать 

волевые усилия для достижения цели, достигать результата, взаимодействовать со 

сверстником в процессе выполнения заданий, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности.  

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ по коррекции речи 

выступают:  

 закрепление речевых навыков; 

 преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии 

речи.  

Особенности взаимодействия учителя-логопедас семьями воспитанников 
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Взаимодействие учителя-логопеда с родителями строится как с участниками 

образовательного процесса, что значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей работы.  

Систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников:  

Во-первых, организация собраний, групповых и индивидуальных 

консультаций для родителей детей, обучающихся на логопедическом пункте, по 

вопросам воспитания в семье ребенка с нарушениями речи, а также мастер-классы 

по обучению артикуляционным упражнениям, семинары-практикумы по обучению 

родителей логопедическим играм, открытые итоговые занятия для родителей с 

целью обучения их игровым приемам закрепления речевых навыков и пр. 

Во-вторых, просветительская работа с родителями всех воспитанников ДОУ, в 

том числе создание информационных стендов  повышает компетентность 

родителей, а также служит гармонизации детско-родительских отношений. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ.  

В МДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» работает педагог – психолог. 

Психолого – педагогическое обеспечение представляет комплексную работу 

воспитателей и педагога-психолога  по сопровождению детей дошкольного 

возраста, созданию определенных   условий,   которые   способствуют развитию 

успешной социальной личности. Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

положительно влияет на полноценное развитие ребенка. Родители принимают 

участие в тренингах, занятиях, объединится в группы с детьми. В рамках занятий 

дети играют с родителями и совместно выполняют творческие задания, что 

помогает находить конструктивные способы поведения и создавать «ситуации 

успеха». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально - техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). При этом дошкольное учреждение вправе самостоятельно определять 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Рабочей программы.   

Учебно-методический комплект к  Программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим 

комплектом. В имеющийся в МДОУ № 5 «Солнышко» комплект входят: 

 Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой,  2020г.; 

 пособия по обучению и воспитанию детей младшего  дошкольного 

возраста в дошкольной организации; 

 методические пособия по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные программы; 
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 электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Рабочей программы  является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

Требования к оборудованию и оснащению 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требований 

к оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю — для реализации 

Программы не требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Программа 

может быть реализована на имеющейся у дошкольной организации материально-

технической базе, при условии соответствия ее действующим государственным 

стандартам и требованиям. Однако, чем шире материальная база, тем больше у 

педагога возможностей создать оптимальные условия для развития каждого 

ребенка. 

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами 

объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма 

и творческого потенциала педагога. 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в 

том числе технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек 

определяются дошкольной организацией самостоятельно, исходя из материальных 

возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родителей. 

Опираться при подборе оборудования можно на «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 

и на рекомендации инновационной программы «От рождения до школы». 

В соответствии с выработанными инновационной программой «От рождения 

до школы» уровнями, материально-техническая база МДОУ № 5 «Солнышко» 

соответствует базовому уровню. 

3.2.Организация жизнедеятельности детей 

3.2.1.Организация режима пребывания детей в МДОУ 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

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 работы МДОУ № 5 «Солнышко» города Алушты Республики Крым 

с 7.30 – 18.00. 
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При составлении режима дня важно придерживаться правильного 

соотношения  непосредственно образовательной, самостоятельной деятельности 

детей (согласно СанПиН 2.1.3684-21),  прогулки в режиме дня, сезонных 

особенностей, а так же с учетом возрастных особенностей детей и социальный заказ 

родителей.  

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных 

групп. Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часового пребывания ребенка в 

детском саду.  

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

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года 

часть НОД можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине НОД статического характера  проводятся физкультминутки. 

 

Примерный распорядок дня во второй группе раннего возраста( холодный 

период) 

 

Режимные  моменты 

Подготовительная 

группа 

Прием детей,утренняя гимнастика 7.30-8.10 

Подготовка к завтраку,КГН, завтрак 8.10 – 8.40 

Утренний круг - 

Игры, занятия, кружки, занятия со специалистами. 8.40 – 9.10 

Второй завтрак 9.10 - 9.20 

Подготовка к прогулке,прогулка 9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20–11.45 

Подготовка к обеду,КГН, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну,дневной сон 12.00–15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно – 

оздоровительные  процедуры 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15–15.25 

Игры, кружки, занятия 15.25-16.15 

Вечерний круг - 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры.  

16.15-17.30 

 

Работа с родителями. Уход 17.30-18.00 

 

Примерный распорядок дня во второй группе раннего возраста 

(летний период) 

 

Режимные  моменты 

 

Прием детей, утренняя гимнастика 7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.55 
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Утренний круг  

Самостоятельная деятельность 8.55 – 9.05 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка, НОД (физ-ра, музыка, рисование  во время 

прогулки) 

9.05 – 11.50 

Второй завтрак 9.35 – 9.45 

Возвращение с прогулки, игры, оздор. процедуры 11.50–12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15–15.25 

Вечерний круг, 

самостоятельная деятельность 

- 

15.25–16.10 

Подготовка к прогулке. 16.10-16.25 

Прогулка. Чтение художественной литературы. 

Подвижные игры на свежем воздухе. Уход домой 

16.25–18.00 

 

НОД  по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для 

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание 

надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Примерный распорядок дня 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение 

и выше активность. 

Прием пищи. 

Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  

пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 
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Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема — это способствует утомлению. 

Прогулка.Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей 

и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

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

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 

прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение.В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — 

у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность 

детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, 

перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение 

также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

3.2.2.Физкультурно-оздоровительная работа 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала  осуществляется  комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, 

учитываются их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении обеспечивать  оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети должны находиться в помещении в облегченной одежде. 

Дети прибывают на воздухе в соответствии с режимом дня. Оптимальный 

двигательный режим — это рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 
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Педагоги поощряют  участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке, самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования,  развивают 

инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений. Воспитывают интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводят с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 

минуты. 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и 

длительность занятий в 

группе раннего возраста 

(2-3 года) 

Занятия физической 

культурой 

а) в помещении 

 

2 раза в неделю 

10 – 15 минут 

б) на улице 1 раз в неделю 

10 – 15 минут 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желаниюдетей) 

Ежедневно 

4–5 минут 

б) подвижные 

и спорт. 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утроми вечером) 

10–15 минут 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 

3.2.3. Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели 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. 

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 — 

2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. В Программе имеется комплексно-

тематическое планирование для подготовительной группы, которое следует 

рассматривать как примерное.  

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 

 Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

Физическая культурав помещении 2 раза в неделю 

Физическая культурана прогулке 1 раз в неделю 

Познавательноеразвитие 1 раза в неделю 

Речевое развитие  2 раза в неделю 

Рисование 1 разв неделю 

Лепка 1  раз в  2 недели 

Конструирование 1 раз в 2 недели 

Аппликация  

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятийв неделю 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства - 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Вариативная часть 

«Региональный компонент» - 

Длительность  вариативной части - 

Программа дополнительного 

образования «Юный патриот» 

- 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса 

в детском саду на день 

Направления 

развития ребенка 

 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

 

Физическое развитие  Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические 

процедуры 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне с 

использованием дорожек 

здоровья для профилактики 

плоскостопия) 

 Физкультурные занятия 

 Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка, индивидуальная 

работа по развитию движений 

 Гимнастика пробуждения 
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занятиях 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Прогулка 

 Точечный массаж 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 Гимнастика для глаз 

 Подвижные игры 

 Подвижные игры 

Познавательное 

развитие 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 Дидактические игры 

 Наблюдения, беседы 

 Экскурсии: за пределы 

сада – старшая и 

подготовительная 

группы 

 Опыты и 

экспериментирование 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Дидактические и развивающие 

игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная деятельность 

детей  

 Чтение художественной 

литературы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

социально- 

коммуникативной  

направленности  

 Дежурство в уголке 

природы, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно- ролевые 

игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые  поручения 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, досуги) 

 Игровая деятельность 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 
 Непосредственно  СХД  
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образовательная 

деятельность 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально- художественные 

досуги  

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Театрализованные игры 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Индивидуальные и 

групповые беседы 

 Наблюдения  

 

 Индивидуальная работа по 

развитию речи 

 Работа в книжном уголке 

 Общение детей (игры, спектакли, 

досуги) 

 Заучивание, чтение 

 

3.2.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 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. 

Перечень развлечений в детском саду 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Новый год 

 

Традиции: 

 Сезонные выставки детского творчества (совместно с родителями); 

 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут 

статьэффективным инструментом развития и воспитания детей.  

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о 

важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, 

С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. 

И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 
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детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

В издательстве «Мозаика-Синтез» готовится специальное пособие, в котором 

помимо принципов организации развивающей предметно-пространственной среды 

будут приведены подробные перечни материалов и оборудования для оснащения 

помещений (групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) и участка 

детского сада. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В группе раннего возраста  в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой 

комнате  созданы  условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована  как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 
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(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет младшим дошкольникам выби-

рать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

Центр строительства Крупногабаритные напольные 

конструкторы, игрушечный транспорт, 

фигурки животных, 

Центр сюжетно-ролевых игр Куклы младенцы и аксессуары для них, 

коляски,  

Наборы: 

 «Доктор» 

 «Парикмахер» 

 «Пожарный» 

 «Полицейский» 

 «Магазин» 

 «Кухня» 

 «Мастерская» 

 

Центр театрализованных игр Большая и маленькая складные ширмы; 

Маски для инсценирования и 

подвижных игр; 

Атрибуты для ряженья (шляпы, шарфы, 

сумки, бусы); 

Настольный театр 

Пальчиковый театр 

Теневой театр 

Центр музыки Детские музыкальные инструменты; 

Музыкально-дидактические игры 

(лэпбук); 

 

Центр рисования Бумага и картон, восковые мелки, 

простые и цветные карандаши, 

трафареты, раскраски. 

Центр мелкой моторики Игра «Собери бусы», «Мозайка», 

«Пирамидка», игры-шнуровки, игры 

сортеры 
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Центр конструирования Наборы крупного и среднего 

конструктора 

 

Центр настольных игр Разрезные картинки, пазлы (крупные), 

лото, домино, парные карточки-

ассоциации 

 

Литературный центр Детская художественная литература 

(иллюстрированная) 

Спортивный центр Спортивный инвентарь 

Уголок природы  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды учитывается, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 

выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-

педагогические условия реализации программы». 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

5. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

6. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 
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