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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) - нормативно-управленческий документ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 

«Сказка» ст. Георгиевской» (далее – Учреждение), характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

Программа является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

Учреждения, направленная на реализацию образовательных программ в полном объеме. 

Программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

           Программа строится на принципе личного- ориентированного взаимодействия 

взрослого с 

детьми 2 группы раннего возраста Учреждения и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие. 

          Программа  представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

определенной группы  (2-3лет) детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа по развитию детей2 группы  раннего возраста разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

Программа предназначена для детей 2-3 лет (2 группа раннего возраста) и рассчитана 

на 36 недель, соответствует комплексно-тематическому планированию Учреждения. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

 Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021  ·  № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021  ·  № 

СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020  ·  № СП 3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20, Санитарно-эпидемиологические 

правила Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020  ·  № СП 

3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 Постановление Главного государственного Санитарного врача Российской 

Федерации «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов от 10.07.2019г. 
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 СанПиН 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций» В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» 

 Письмо Минпросвещения России от 25.03.2020 N ГД-65/03«О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями о проведении в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, любой формы 

собственности, а также индивидуальными предпринимателями необходимых мероприятий, 

направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том 

числе об организации медицинского осмотра детей при функционировании указанных 

образовательных организаций в режиме свободного посещения». 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 15 

 Письмо Минпросвещения России от 28.05.2021 № ТВ-860/04 «О направлении 

Календаря образовательных событий на 2021/22 учебный год 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Сказка» 

станицы Георгиевской» 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Э. Дорофеевой, разработанная в 

соответствии с                      

            ФГОС ДО. 

 Рабочая программа воспитания дошкольного образования 

муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

«Сказка» 

станицы Георгиевской» 

 

I.1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цели и задачи   реализации  Программы 

Цели программы – является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

• культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.); 

• деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, и др.); 

• личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и др.) 

     Данные подходы предполагают принципы построения Программы в соответствии 

с ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Учреждения) и детей; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребёнка; 

 уважения личности ребёнка; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что 

средствами Примерной инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с 

ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Принципы, сформулированные на основе Примерной 

инновационнойпрограммыдошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дрофеевой в соответствии с ФГОС ДО: 

  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Значимые характеристики: 

Характеристика группы 

Название группы «Цыплята» 

Девиз группы: 

Мы цыплята – высший класс! 

           Нам был дан один наказ: 

           Улыбаться, дружно жить, 

           И друг другом дорожить. 

           Нам в саду совсем не скучно, 

           Мы семья – Мы неразлучны. 

 

Режим работы:  
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- годовой цикл: круглогодично;  

- режим работы группы: 9 часов при пятидневной рабочей неделе.  

Структура группы: 

 В 2021-2022 учебному году списочный состав - 12 человек (7 мальчиков и 5 девочек)  

По группам здоровья: 1-я – 8 человек, 2-я - 4 человека, 3-я – нет 

 

Приложение №1  

Список воспитанников 2 группы раннего возраста 

Приложение №2 

 Список воспитанников 2 группы раннего возраста по группам здоровья 

 

 

 

Социальный состав родителей 
Социальными заказчиками деятельности Учреждения являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников.  

Рабочая программа разработана на основе изучения контингента родителей 

(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как активных 

участников педагогического процесса. 

Приложение 3 

«Социальный паспорт семей группы» 

Характеристики особенностей развития детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 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 действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта 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 3 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. Они 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 

линии.  
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К третьему 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 3 

годам 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. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 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, но его может и не быть. 

 

 

 

I.1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

. 

I.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики формирования 

целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям 

развития детей.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 
К трёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Может образовать группу из однородных предметов. 

 Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

 Узнает шарикуб. 

 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(1-2вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения(1-2вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» . 
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 Может поделиться информацией («Собаку 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. 

 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие».  

 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

 Умеет раскатывать комок глины прямыми 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 различает высоту звуков(высокий 

—низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

 Умеетвыполнятьдвижения:притопыватьногой,хлопатьвладоши,поворачиват

ькистирук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 Подигрывание на детских ударных музыкальных инструментах 

Народные мелодии. 

Образовательная область «Физическое развитие».  

 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 

ит.д. 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать ,катать мяч. 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет). 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 

 

Портрет Гражданина 

России2035года 

(общие характеристики) 

Базовые 

ценности  

воспитания 

Портрет 

ребенка 

раннего 

возраста 

(дескрипторы

) 

Планируемые результаты 

1.Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во 

всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения безопасности 

и благополучия России, сохранения 

родной культуры ,исторической 

памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных  духовно-нравственных ценностей человеческой жизни,семьи, человечества, уваженияктрадиционнымрелигиямРоссии. 

Уважающий прошлое родной страны 

и устремлённый в будущее. 

 формирован

ие 

 уобучающи

хся 

чувствапатриотиз

ма; 

 формирование 

уважения к 

памяти

 защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирован

ие бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональн

ого 

народа 

Российской 

Федерации. 

1.1.Проявляю

щий 

привязанность

, любовь к 

семье, 

близким. 

Имеет первоначальные представления 

о нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

Проявляет эмоциональное отношение 

к семье; 

Проявляет позитивные эмоции и 

интерес к семейным праздникам и 

событиям. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание Активно и 

сознательно принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в 

своих действиях ценность и 

неповторимость, права и 

Свободы других людей на основе 

развитого правосознания. 

 Формирова

ние 

гражданственнос

ти; 

 Формирова

ние уважения к 

закону и 

правопорядку; 

 формирован

ие взаимного 

уважения. 

2.1.Доброжелател

ьный по 

отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание(с

оциальный 

интеллект). 

 Способен понять и принять, 

то такое«хорошо»и 

«плохо»,что можно делать, а что 

нельзя в общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим 

детям и способен бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

3. Социальная направленность и 

зрелость Проявляющий 

самостоятельность  и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

- формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению,  

- формирование 

взаимного 

уважения 

3.1. Способный к 

простейшим 

моральным 

оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2.Способный 

осознавать 

первичный«образ

Я». 

 Проявляет позицию«Ясам!»; 

- способен осознавать

 себя представителем 

определенного пола; 

доброжелателен, проявляет 

сочувствие, доброту; 

испытывает чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае не одобрения 

со стороны взрослых; 

- способен к 

самостоятельным(свободным)акти

вным действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками и 
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проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей 

средства саморегуляции , 

самоорганизациии 

рефлексии. 

выражению своего отношения к их 

поведению. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий 

Мир ,самореализующийся в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

 Формирован

ие уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 Формирован

ие взаимного 

уважения; 

 Формирован

ие бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

Многонациональн

ого народа 

Российской 

Федерации. 

Проявляющи

йининтерес к 

окружающем

у миру и 

активность в 

поведении 

деятельности. 

Эмоциональн

о отзывчивый 

к красоте. 

Проявляющи

й желание 

заниматься 

художествен

ным 

творчеством. 

-эмоционально реагирует на 

доступные произведения фольклора; 

- эмоционально воспринимает 

доступные произведения искусства. 

- проявляет интерес к 

изобразительной деятельности 

(конструированию, лепке, рисованию 

и т.д.); 

- эмоционально реагирует на красоту 

в природе, быту и т.д. 

5.   Экономическая      активность, 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

Мотивированный  к инновационной 

деятельности. 

 Формирован

ие 

гражданственност

и; 

 Формирован

ие уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

 5.1 

Имеющий 

элементарны

е 

представлени

я о труде 

взрослых. 

5.2  

Способный к 

самостоятель

ности при 

совершении 

элементарны

х трудовых 

действий. 

При 

совершении 

элементарны

х трудовых 

действий.  

- поддерживает элементарный 

порядок в окружающей обстановке; 

- стремится помогать взрослому в 

доступных действиях; 

- стремится к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

6.Коммуникацияисотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно 

эффективно 

Взаимодействующий с другими 

людьми– 

Представителями различных 

культур, 

Возрастов ,лиц с ограниченными 

возможностями здоровья(в том 

числе в 

составе команды);уверенно 

выражающий свои 

мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

 Формирован

ие взаимного 

уважения; 

 Формирован

ие бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональн

ого народа 

Российской 

Федерации. 

6.1.Владеющ

ий 

средствами 

вербального 

и 

невербальног

о общения. 

 способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и не вербальных средств 

общения. 
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7.Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному  

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека 

и окружающей среды(в том числе и 

сетевой),воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры , бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

 Формирован

ие уважения к 

закону и 

правопорядку; 

 Формирован

ие взаимного 

уважения; 

 Формирован

ие бережного 

отношения к 

природ и 

окружающей 

среде. 

7.1.Обладаю

щий 

элементарны

ми 

представлени

ями  обособенностях гигиены,самообслуживания. 

Обладающий     

элементарны

ми 

представлени

ями к 

здоровому 

образу 

жизни. 

Обладающий  

элементарны

ми 

представлени

ями кбезопасности жизнедеятельности. 

 выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки 

,самостоятельно ест, ложиться спать 

ит.д.; 

 стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к 

неопрятности(грязные руки ,грязная 

одежда ит.д.); 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

 способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и 

т.д.),самостоятельно, аккуратно, не 

торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные 

правила безопасности в быту, в 

природе. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

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. 

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. 

 

II.1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (п.2.6.Стандарт) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) направлено на: 

 формирование первичных ценностных представлений; 

 развитие способности к общению; 

  развитие  саморегуляции; 

 развитие игровой деятельности; 

 навыков самообслуживания; 

 приобщение к труду; 

 формирование основ безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области для детей 2-3 лет. 

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 



14 
 

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).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 и 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, 
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обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

 

 

Приобщение к труду 

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 

(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.). 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Программа «Основы безопасности детей  дошкольного возраста Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. , СПб.: «Изд. «Детство-Пресс») 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №11 «Сказка» 

ст.Георгиевской» 
 

Патриотическое направление воспитания. 

Задачи патриотического воспитания: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 воспитание уважения к труду; 

-  развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

-  развитие чувства ответственности; 

- формирование взаимопонимания и дружбы между детьми, сопереживания. 

 

Социальное направление воспитания. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

Задачи, связанны с познавательной деятельностью воспитанников. 

- Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого 
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ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

- 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. 

- 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. 

- Учить детей нормам поведения при организации народных игр. 

- Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и 

обижать других детей. 

Трудовое направление воспитания. 
Основная цель трудового воспитания воспитанника заключается в формировании 

ценностного отношения к труду и трудолюбию, а также в приобщении воспитанников к 

труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

-  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 (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. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Познавательное развитие (обязательная часть) предполагает: 

- развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности;  

- формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области для детей 2-3 лет 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. 

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 
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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.). 

 

Формирование элементарных  математических  представлений 

Количество, счет. 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. 

Ознакомление с социальным миром. 
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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Познавательное направление воспитания 
Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

• развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

• формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

• учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред; одеваться по погоде). 

• Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Направления деятельности педагога: 

 Совместная деятельность педагога с воспитанниками на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности воспитанников совместно со взрослыми; 
-  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей  

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие   (обязательная часть) направлено: 

 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 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области для детей 2-3лет 

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, 
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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, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• � наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 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 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. 

Приобщение к художественной  литературе 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 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 попытки 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. 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Физическое развитие (обязательная часть)направлено на:  

 - сохранение и укрепление здоровья детей; 

 - гармоничное физическое развитие; 

 - приобщение к физической культуре; 

 - развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость); 

 - приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту;  

 - становление ценностей здорового образа жизни; 

 - овладение его элементарными нормами и правилами; 

 - воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области для детей 2-3 лет 
Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 
Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной деятельности.  Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, 

особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по облегченной 

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 лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая  культура 

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 пepcoнажей  (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

 

 



21 
 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима 

дня. 

Направления деятельности педагога: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории Учреждения; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

Формирование у воспитанников культурно-гигиенических навыков является 

важнойчастьювоспитаниякультурыздоровья.Педагогформируетувоспитанниковпонимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания воспитанника в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у воспитанников культурно-гигиенические навыки, педагог  акцентирует 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у воспитанников навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у воспитанников представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

 формировать у воспитанников привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь воспитанника, в игру. 

Работапоформированиюувоспитанникакультурно-

гигиеническихнавыковдолжнавестисьвтесномконтактессемьей. 

 

 

 

 

                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие(обязательная часть) 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. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области для детей 2-3 лет 

Приобщение  к искусству 
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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. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей 

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

вызывать чувство радости.  

Изобразительная  деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят. 

 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 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. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 
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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 со 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.). 

Музыкальное  воспитание 
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. 

Театрализованные  игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор).Побуждать детей отзываться на игры-действия 

со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Развивать 

умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать 

на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 Воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

 Формирование у воспитанников эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того что бы формировать у дошкольников культуру поведения, педагог 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

  Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить 
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детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова«спасибо»и«пожалуйста». 

    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. 

 Воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Учреждения; 

 Умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания–становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 Выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

воспитанников с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 Уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь Учреждения; 

 Организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

 реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с дошкольниками 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

 

 

 

В группе используется парциальные программы: 

 

Образовательная область Раздел (направление) 

программы 

Парциальная программа  

 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

«Музыкальная деятельность» «Ладушки» 

(И.А.Новоскольцева, 

И.М.Каплунова) 

Приложение №4 

 «Перспективное планирование по образовательным областям» 

 

II.2.1ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а за тем следить за их выполнением. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

индивидуальных особенностей воспитанников (формируемая часть) 

ОО«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 
Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная 

деятельность(ОД) 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в 

ходе

 режимн

ых моментов 

Методы и формы развития социально – коммуникативных способностей детей 

Наблюдение,чтени

ехудожественнойл

итературы,видеоин

формация,досуги, 

праздники,народные

,дидактическиеигры.

Беседы,проблемныес

итуации,поисково-

творческие 

задания,мини-

занятия; 

обучение,объяснени

е,напоминание,расск

аз. 

 

Индивидуал

ьная работа 

во время 

утреннего 

приема(бесе

ды), 

культурно-

гигиенически

е 

процедуры(на

поминание),и

гровая 

деятельность 

во время 

прогулки(нап

оминание), 

организованн

ая 

деятельность,

тематические

досуги;ситуат

ивный 

разговор с 

детьми. 

 

Игры-

экспериме

нты,сюжет

ныесамоде

ятельные 

игры(ссобс

твенными 

знаниями 

детей на 

основе их 

опыта)вне 

игровые 

формы: 

Изобразит

ельная 

деятельнос

ть,

 ,конс

труирован

ие, 

бытовая 

деятельнос

ть,наблюд

ения. 

Беседы, 

чтение 

худ.литера

туры,празд

ники,прос

мотр 

видеофиль

мов,решен

иезадач,. 

Игровая 

деятельнос

ть(игры в 

парах, 

игры с 

 

Наблюдение,чтениехуд.литературы,пр

аздники,конструирование,бытоваядея

тельность,развлечениячтениехуд.лите

ратуры,праздники,просмотр 

видеофильмов, игры; личный 

пример,напоминание,объяснение, 

запреты, ситуативное обучение. 
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правилами

,сюжетно-

ролевые 

игры). 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й,настольно-

печатныеигр

ы. 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. Специфика игровой деятельности(ее«замещающий»характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности  предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции 

планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования 

их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются 

(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. 

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой 

детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений 

детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по 

ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку 

образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть 

успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской 

игры. 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт  детей. 

Задачи: 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,складныхкубиков);сравнивать,соотносить,группировать,устанавливать 
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тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 

ит.п.);слуховойдифференциации(«Чтозвучит?»ит.п.);тактильныхощущений,температурн

ыхразличий(«Чудесныймешочек»,«Теплый—холодный»,«Легкий—тяжелый» и т.п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и игры 

наловкость,затемигрынаудачу,способствующиеориентацииребенканавыигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. -

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры 

Цель: Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения 

с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и не живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра(взрослых). 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 
Предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы 

которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского 

народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

 

 

 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей Самостоятельнаяде

ятельностьдетей 

Взаимодействиес

семьей Образовательнаядеятельн

ость(ОД) 

Образовательнаядеяте

льность,осуществляем

аявходе 

режимныхмоментов 

Методыиформыразвитиясоциальнокоммуникативныхспособностейдетей 

-сюжетно-ролеваяигра сюжетно-ролеваяигра Во всех видах 

самостоятельной 
детской 
деятельности. 

Во всех видах 

совместной 
деятельности 
детейссемьей. 

-рассматривание -рассматривание 
-наблюдение -наблюдение 

-чтение -чтение 

-игра- -игра-   
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Содержание образовательной области «Речевое 

развитие»(формируемая часть) 

            Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, приметы которого 

доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, 

частушек, пословиц, поговорок и т.д.),рассматривания предметов народного 

искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное 

чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

                                                  ОО«Речевое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей ( 

СДД) 

Взаимодействие с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность 

 ( ОД ) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментах 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игрыс предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки,колыбель

ные). 

Сюжетно-ролевая 

Речевое 

стимулирование(повт

орение,объяснение,о

бсуждение,побужден

ие,напоминание,уточ

нение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек),Совместн

ая предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей(коллективны

й монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие(иг

ры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).Игр

ы парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматриванием 

иллюстраций. 
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игра. 

Игра-

драматизация.Чтени

е художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок,заучивание

стихотворений,рассм

атривание 

иллюстраций(беседа). 

театральном уголке. 

Кукольные спектакли 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность.Насто

льно-печатные игры. 

Досуги, праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (формируемая часть) 
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми 

карандашами, формирование элементарных эмоционально 'выразительных приемов 

взаимодействия с гуашью. Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, 

чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. Развитие активного 

восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных способностей 

(чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 

использования обрядовых песен, танцев, закличек. 
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                              Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

С учетом возрастных индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных индивидуальных особенностей воспитанников ОО 

«Физическое развитие» (формируемая часть) 
Создание здоровье сберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

ЗАДАЧИ: 

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей ( 

СДД) 

Взаимодействие с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность 

 ( ОД ) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментах 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментировани

е. Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ ре 

продукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

Повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен 

Во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта произведений 

искусства. Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта произведений 

искусства. 

Самостоятельная, 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной, 

музыкальной 

деятельности в 

группе. Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование 

,конструировани

е и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованна

я деятельность. 
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-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, 

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами; 

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

Ожидаемые результаты. 

В результате реализации программы будут: 

 снижена заболеваемость и  стабилизация здоровья, 

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни; 

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей 

позволяющие  систематизировать работу по проблеме здоровье сбережения и физического 

развития; 

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья(2 

                      раза в год) 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей ( СДД) 

Взаимо

действи

е с 

семьёй Образователь

ная 

деятельность 

 ( ОД ) 

Образовательн

ая 

деятельность, 

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментах 

Методы и формы развития социально- коммуникативных способностей 

детей 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

Физической 

культуре 
-сюжетно-игровые; 
-тематические; 
-классические. 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный

комплекс.  

Комплекс с  с 

предметами.

Физкультурн

ые минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

Игровые( 

подводящие 

упражнения) 

 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые подводящие 

упражнения)Дидактичес

кие игры 

 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

упражнения 

 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативны

е встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 



32 
 

Предметная деятельность игры с составными и динамическими игрушками 

 

 

 

 

Формы организации   организованной- образовательной деятельности: 

-для детей с1,6 года до3лет–групповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно деятельности)  

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Особенности образовательной деятельности 
1.При организации образовательного процесса учитываются климатические  

особенности региона. 

В теплое время года –жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим 

дня и расписание организованной образовательной деятельности). 

 Летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня и 

расписание организованной образовательной деятельности). 

 2.  Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса: 

 а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 
искусству русского народа,  одновременно у детей  воспитывается уважение к другим 

народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются национально-культурные особенности 

родной станицы, культурные традиции жителей Ставропольского края. 

 

Особенности реализации обязательной и вариативной части Программы. 
Обязательная часть реализуется через ООД и составляет 70% от общего 

нормативного времени, отводимого на предельный объем образовательной нагрузки. 

В обязательной части учебного плана для детей младшего дошкольного возраста 

планируется 10 ООД в неделю. 

 Вариативная часть составляет 30% от общего нормативного времени. Эта 

часть учебного плана формируется на основе «Примерной региональной программы 

дошкольного образования Ставропольского края» в части развития познавательного 

интереса к истории своей семьи, детского сада, родного села, знакомства с животным и 

растительным миром, природными богатствами родного села, ознакомления с великими 

поэтами и писателями, жившими и воспевавшими красоты Северного Кавказа; а также 

парциальными программами: 
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 Программа «Развития речи дошкольников» ( О.С. Ушакова) 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (И.   Каплунова, И. Новоскольцев) 

 Программа по познавательно – исследовательскому развитию дошкольников 

«Мир, в котором я живу» (А.И. Иванова, Н.В.Уманская) 

   «Региональная культура как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» ( Р.М.Литвиновой); 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»(Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина.) 

Вариативная часть образовательной программы представлена: 

-региональным компонентом во всех видах совместной и самостоятельной 

деятельности детей; 

-учётом специфики национально-культурных, демографических, климатических 

условий южного региона; 

-использованием краевых и муниципальных программ, авторизованных программ и 

опытов работы педагогов ДОУ Ставропольского края по ознакомлению детей с историей, 

бытом и культурой малой родины, по формированию духовно-нравственной культуры в 

совместной, самостоятельной деятельности детей и в тесном взаимодействии с родителями; 

- использованием специально организованной исследовательской и проектной 

деятельности; 

- обучением играм, нетрадиционным техникам в изо деятельности. 

В вариативную часть образовательной программы входят: 

- фольклорные праздники, акции, 

- конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам и 

православным праздникам, 

- развитие театральной деятельности, 

- развитие познавательного интереса через специально создаваемые проблемные 

ситуации, через проектную деятельность. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в видеорганизованной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, художественно-эстетической, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагог в 

праве самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) с 9-00 часов. 

Продолжительность ООД 

10 минут. 

В середине каждого ООД проводятся физминутки. Предусмотрены перерывы 

длительностью 10 минут. 

ООД по познавательному развитию (ФЭМП), речевому развитию, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся 

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

четверг). Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с 

занятиями по 
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физическому развитию, по музыкальной и изобразительной деятельности. 

Домашнее задание воспитанникам не задается. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей 2-3 лет соответствует требованиям 

действующих СанПиН.В течение одной недели декабря ежегодно Программа реализуется в 

каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей). 

В течение двух недель последняя неделя октября, первая неделя ноября  и в  мае 

проводится мониторинг уровня освоения Программы детьми  раннего дошкольного возраста. 

 

Организационной основой реализации Программы является тематический календарь 

праздников, событий, проектов. 

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Режим дня в группе может быть скорректирован с учетом климатических условий и 

времени года, не допуская превышения максимально допустимой образовательной нагрузки. 

Приложение №5 

«Вариативные формы работы в группе» 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Обязательная часть Программы 

–разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней жизни его уникального индивидуального жизненного 

опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Это так же освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а так же негативного 

опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 Игра (сюжетная и с правилами), 

 Продуктивная деятельность(лепка, рисование) 

 познавательно-исследовательская деятельность(опыты, 

коллекционирование) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения(«физкультура») 

Практики культурной идентификации в детской деятельности - это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

 Формированию ребенком представления о себе, семейных традициях; о 

мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему;  

 Интеграции ребенка в национальную культуру с учетом региональных 

особенностей 

Культурные практики реализуются педагогами Учреждения во второй половине дня, 

входе совместной деятельности педагога и детей ,а также в самостоятельной деятельности 

детей. 
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Содержание и формы работы 

Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и  обсуждение познавательных и художественных книг. 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов 

для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование,  конструирование; 

оформление выставок детского творчества, уголков природы; 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

Развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев ,цветов, предметов быта и пр.),произведений искусства(народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование, лепка животных; творческие задания, 

Слушание и обсуждение народной, детской музыки, дидактические игры, связанные с 

Восприятием музыки; 
 

 

пение, совместное пение ,упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни(ответы на вопросы),драматизация 

песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования),физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные  

физкультурные  занятия  на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

Осуществляемую в процессе организации проведения режимных моментов 
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Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

Воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

Режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; формирование 

навыков  безопасного поведения  при  проведении режимных моментов; 

Познавательное и речевое развитие: создание речевой, познавательной 

развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой, 

познавательной активности детей; обсуждения. 

Художественно- эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений предметов, 

игрушек. 
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Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе 

Социально–коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 
Виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

Познавательное и речевое развитие: 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книги картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

Художественно –эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
Самостоятельно рисовать, лепить, конструировать  (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать(пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 
Взаимодействие с семьями детей 

Совместные мероприятия детей  и  родителей:  выставки  детского  творчества, 
Совместное проведение вечеров развлечений, конкурсов, праздников, спортивные 

соревнования, походы, участие в совместной с детьми исследовательской и проектной 

деятельности 

 

 

 Способы и  направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать ,конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в

 форме самостоятельной инициативной деятельности: 

Условия реализации Программы обеспечивают 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. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 
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. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

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

коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-

насыщенна, трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
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поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно во образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностями социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построениевариативногоразвивающегообразования,ориентированногонаурове

ньразвития,проявляющийсяуребенкавсовместнойдеятельностисовзрослымиболееопытнымис

верстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальнойдеятельности(далее-

зонаближайшегоразвитиякаждогоребенка),через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе  

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

  

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 
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и пр.в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в

 форме самостоятельной инициативной деятельности: 
— Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— Развивающие и логические игры; 

— Музыкальные игры и импровизации; 

— Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— Самостоятельная деятельность  в книжном уголке; 

— Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности,творчества,поискановыхподходов,поощрятьдетскуюинициативу; 
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 Вторая группа раннего развития. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы- исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Способы и направления: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

-  приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка 

с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание,       подбор по форме и размеру); 
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- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

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

эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; -для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; -поощрять занятия 

двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Приложение №6 

Модель организации образовательного процесса 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников: 
-Открытость детского сада для семьи; 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

1. социологическое обследование по определению социального статуса 

и микроклимата семьи; 

2. беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

3. наблюдения за процессом общения членов семьи с ребёнком; 

4. анкетирование; 

5. проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование 

родителей 

1. рекламные буклеты; 

2. информационные стенды; 

3. выставки детских работ; 

4. личные беседы; 
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5. общение по телефону; 

6. индивидуальные записки; 

7. родительские собрания; 

8. официальный сайт ДОУ; 

9. общение по электронной почте; 

10. объявления; 

11. фотоколлажи; 

12. памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

1. семинары-практикумы; 

2. мастер-классы; 

3. официальный сайт организации; 

4. творческие задания; 

5. тренинги; 

6. папки-передвижки; 

7. папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

1. дни открытых дверей; 

2. организация совместных праздников; 

3. совместная проектная деятельность; 

4. выставки семейного творчества; 

5. семейные фотоколлажи; 

6. трудовой десант, субботники; 

7. досуги с активным вовлечением родителей; 

8. пособия для занятий с ребёнком дома. 
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Образовательные области 

и направления 
организации жизнедеятельности детей. 

 

 

 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира. 

- Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребёнка ситуациями, возникающими 

дома и на улице, и способами поведения в 

них. 
- Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

- Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий дома (не держать в 

доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не 

оставлять детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами (сетками)). 
- Создавать условия (соблюдение техники 

безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, 

горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

- Информировать о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации 

(кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свои И.Ф., дом.адрес 

и тел.; при необходимости звонить по тел. 

экстренной помощи). 

- Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных 

ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения. 
- Подчёркивать роль взрослого в поведении 

ребёнка. 
- Знакомить с формами работы д/спо проблеме 

безопасности детей. 

Овладение коммуникативной 

деятельностью. 
- Обращать внимание на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье, д/с. 

- Рассказывать о ценности общения (познание, 

обмен эмоциями). 
- Демонстрировать уместность и ценность 

делового, эмоционального общения, 

показывать значение доброго общения с 

ребёнком, не допускающего грубости. 
- Побуждать родителей помогать 

устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Овладение 

элементарными 
общепринятыми 

нормами и 
правилами 

поведения в 
социуме. 

- Показывать родителям влияние семьи и её 

членов на развитие и формирование 

характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. 
- Рассказывать о важности игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного 
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поведения. 
- Создавать мотивацию к зарождению и 

сохранению семейных традиций. 

- Привлекать к сотрудничеству с д/с. 

Овладение 
элементарной 

трудовой 
деятельностью. 

- Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, 

помощи взрослым. 
- Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и д/с. 
- Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания. 

- Побуждать родителей знакомить с 

профессиями близких взрослых, с домашним 

трудом, с трудовыми обязанностями членов 

семьи. 

- Развивать интерес к проектам изучения 

профессий, традиций в семье/городе. 
- Способствовать совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в 

группе, в д/с, формирующей возникновение 

чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

- Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на 

территории д/с. 

Познавательное развитие. 

Овладение познавательно -

исследовательской деятельностью. 
- Обращать внимание родителей на 

интеллектуальное развитие ребёнка. 
- Ориентировать на развитие у ребёнка 

потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. 

- Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, 

музеев, выставок для получения разных 

впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения. 
- Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в д/с и дома. 
- Проводить игры-викторины, конкурсы. 

Речевое развитие. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 
- Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения. 
- Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 
- Ориентировать родителей в выборе 

мультфильмов и фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка. 

- Проводить литературные викторины, 

встречи с работниками библиотеки. 

- Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 
- Побуждать родителей развивать 

художественную деятельность. 
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- Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения 

взрослых и детей). 

- Создавать условия в ДОО для совместных 

занятий путём организации художественных 

студий (рисунок, живопись, лепка и пр.). 
- Побуждать к посещению музеев, выставок, 

мастерских художников. 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью. 
- Рассказывать о возможностях музыки, 

благоприятно воздействующей на 

психическое здоровье ребёнка. 

- Рекомендовать музыкальные произведения 

для прослушивания дома. 
- Информировать родителей о концертах, 

проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 
- Привлекать родителей к совместной 

музыкально-художественной деятельности с 

детьми в д/с, способствующей возникновению 

ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

праздники). 

Физическое развитие. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

- Объяснять влияние образа жизни семьи на 

здоровье ребёнка. 
- Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье 

(спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, перекармливание и др.). 
- Ориентировать на совместное чтение 

литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребёнком. 
- Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в д/с, городе. 
- Разъяснять важность посещения спортивных 

секций. 

Овладение двигательной деятельностью. - Разъяснять необходимость создания 

предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка. 

- Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и 

спорту. 
- Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям (коньки, лыжи, посещение 

спортивного зала), совместным п/играм, 

прогулкам в парке; созданию спортивного 

уголка дома; приобретению спортивного 

инвентаря. 
- Информировать о задачах физ. развития на 

разных возрастных этапах. 
- Информировать о влиянии физических 

упражнений на организм ребёнка. 
- Информировать о взаимосвязи физ. 

подготовки со здоровьем ребёнка. 
- Знакомить с опытом физического воспитания 

в других семьях, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития физических 
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Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

 

Приложение №7 

«Годовой план работы с родителями (законными представителями)» 

Иные характеристики содержания Программы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

 принцип комплексности и интегративности- решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно- воспитательного процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 

от 

возраста и уровня физического развития. 

Приложение №8 

Модель двигательного режима группы 

Приложение №9 

Модель – схема закаливания группы 

 

качеств, потребность в движении. 
- Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в д/с, станице. 



 
II. 2.2 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (региональный компонент, преемственность, социум) 

Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, 

выступают разработанные программы, методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям   деятельности ДОУ. За основу выступает примерная  региональная  

программа  образования детей дошкольного   возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина 

Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

       Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми 

вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм, чтению детской художественной литературы, включая 

произведения ставропольских детских писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, 

Л.Шубная, В.Милославская и др.),  продуктивным видам деятельности (изобразительной, 

музыкальной, театрализованной), активному исследованию социального и природного мира 

с учетом регионального компонента.  

Региональный компонент предусматривает:  

 построение программы на местном  материале с целью воспитания уважения к 

своему дому, к родной земле;  

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, 

особенности характера своего и другого народа. 

Основные цели и задачи приобщения детей к культурно-историческому 

наследию малой Родины (Ставропольский край) 

Цель: воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, 

социуме на примере национальных традиций и обычаев. 

Задачи: 
– воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду 

– формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

– воспитание уважения к труду. 

– Способствовать установлению более тесных взаимоотношений детей и их родителей. 

– Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

– Напоминать детям название села. В котором они живут, самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задачи 

приобщения детей к культурно-историческому наследию малой Родины 

(Ставропольский край) 

 игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

 творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-

исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

 экскурсии; 

 исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

 прогулки в природу в разные сезоны на различные городские и сельские 

объекты; 

 развлечения; 
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 познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих игр упражнений, заданий); 

 посещение гостей; 

 чтение, прослушивание сказки;  

 трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Реализация регионального компонента не выделена в отдельную часть 

образовательного процесса, но в учебном плане учитывается и реализуется комплексно, в 

интеграции ООД и в совместной деятельности. 

Приложение №10 

«Годовой перспективный план  

по региональному компоненту» 

 

Взаимодействие  с социумом. 

В реализации основной образовательной программы дошкольного образования с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей Учреждения с культурными и образовательными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.  

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей. Приоритетным направлением сотрудничества является: 

создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение 

и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого 

потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурс 

знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского 

творчества, в различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 Организация кружковой работы вне ДОУ. Эта форма социального партнерства 

способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми, развитию их 

творческого потенциала.  

Социальное окружение позволяет устанавливать партнерские взаимоотношения в 

целях улучшения качества образовательного процесса, социально-личностного развития 

воспитанников. 

 

 

№п\п Наименование учреждений, 

организаций 

Формы сотрудничества 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
III.1. Обязательная часть 

III.1.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы в Учреждении отвечают 

следующим требованиям: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

Материально-технические условия реализации Программы в группе соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", обеспечение которых направлено на охрану 

здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению, уходу и присмотру в учреждении. Функционирование Учреждения, в том 

числе и группы по реализации Программы, осуществляется на основании наличия 

заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и 

настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей. 

К оборудованию и содержанию территории группы: На территории вредных и 

опасных для жизни воспитанников и сотрудников насаждений не имеется. Имеется наружное 

электрическое освещение. 

Зона игровой территории включает в себя индивидуальную площадку. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории групповой площадки установлен теневой навес. 

Ежегодно, весной, на игровой площадке проводится полная смена песка. Вновь завозимый 

песок соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочница в 

отсутствии детей закрывается во избежание загрязнения песка защитным приспособлением-

крышкой. 

К помещениям группы, их оборудованию и содержанию: для осуществления 

образовательной деятельности в группе имеются: изолированное помещение, 

принадлежащие детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для 

приема детей и хранения верхней одежды),  групповая (для проведения игр, образовательной 

деятельности и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная, умывальная; 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, 

учитываются гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

приобретаемой  и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов 

(обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами. Стулья в комплекте со столом в обязательном порядке промаркированы. 

Подбор мебели для детей осуществлен в соответствии с учетом антропометрических 

показателей. 

1. Музыкальная школа ст.Георгиевской Посещение концертов на базе музыкальной 

школы, организация выступлений 

воспитанников школы в детском саду. 
2. Сельская  детская библиотека ст. 

Георгиевской 

Праздники, развлекательные программы, 

игры, экскурсии, организованные 

специалистами библиотеки. 
3. Дом Культуры ст. Георгиевской Мероприятия организованные работниками 

клуба 
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Все помещения группы убирают влажным способом с применением моющих средств 

не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест 

скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и часто 

загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). 

Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых - после 

каждого приема пищи. 

Столы в групповом помещении промывают горячей водой с мылом до и после 

каждого приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и 

хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. 

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают независимо от 

эпидемиологической ситуации. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 

моют теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, 

ежедневно. 

Раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют по мере 

загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в группе, в целях 

предупреждения 

распространения инфекции, проводят дополнительные мероприятия в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

Уборочный инвентарь для туалета промаркирован ярким цветом и хранится в 

туалетной комнате в специальном шкафу. Весь уборочный инвентарь после использования 

промывается горячей водой с моющими средствами и просушивается. 

Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранятся в местах, не доступных для 

детей. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения. 

Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже одного 

раза в 

неделю. Все белье маркируют; 

К естественному и искусственному освещению помещений: уровни естественного и 

искусственного освещения в учреждении соответствуют требованиям к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения, но не реже 2 раз в 

год, осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения; 

К отоплению и вентиляции: здание оборудовано системами отопления и вентиляции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Для поддержания 

оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудованы 

регулируемыми кранами. Средняя температура поверхности нагревательных приборов не 

превышает 80 С.Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены 

съемными решетками из термостойкого материала, разрешенного к применению в 

установленном порядке. В зимний период температура пола в групповых помещениях, 

расположенных на первых этажах здания составляет не менее 22 С. Относительная 

влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей в пределах 40-60%. .Все помещения 

ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Сквозное проветривание 

проводят не 

менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Длительность проветривания зависит от температуры 

наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с 
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прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 -4 С. В помещениях спален 

сквозное проветривание проводится до укладывания детей спать. В холодное время 

года форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон 

организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). Контроль за температурой воздуха во 

всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового 

термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0метра); 

К водоснабжению и канализации: технический уровень систем водоснабжения, 

канализации соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Групповое здание 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией; обеспечено 

водой, отвечающей требованиям к питьевой воде. Умывальники, душевые установки 

обеспечены смесителями. 

К приему детей в дошкольные образовательные организации: прием детей, впервые 

поступающих в Учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или)медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

Учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или 

их госпитализации в лечебно- профилактическую организацию с информированием 

родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

К организации режима дня: режим дня соответствует возрастным особенностям детей 

и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 2 - 3 лет составляет 5,5-6 часов. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. В зависимости от климатических условий 

продолжительность прогулки определяется Учреждением. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня. 

  Дневному сну отводится не менее 3 часов. 

На самостоятельную деятельность детей 2-3, лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3-4 часов; 

Суммарный объём двигательной активности детей (физкультура, физкультурно-

оздоровительная работа, активный отдых и самостоятельная активная деятельность) 

занимает в режиме дня не менее 1 часа в день для всех детей. 

К организации физического воспитания: Двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. Используются формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения  и другие. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь 

физкультурной зоны группы. При организации закаливания реализуются основные 

гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Работа по физическому развитию в группе проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности 
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Комплексная безопасность и материально-техническая обеспеченность 

образовательного процесса являются одними из главных условий, обеспечивающих высокий 

уровень качества образования. Создание комфортных и безопасных условий участников 

образовательного процесса относится к числу приоритетных. Группа оснащена системой 

оповещения о пожаре, укомплектована средствами 

пожаротушения. 

3)требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей 

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности производится с учетом 

санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы 

дошкольных образовательных организаций". 

В группе используются игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие 

гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые подвергаются 

влажной обработке и дезинфекции. Мягко набивные и пенолатексные ворсованные игрушки 

для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий. 

При подборе игрушек для детей учитываются требования к игрушкам для детей 

дошкольного возраста. Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют 

техническому регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. 

Педагогическую ценность представляют игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления; 

- возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна 

быть пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия  

- коллективные постройки, совместные игры; 

- дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша),могут содержать механизмы программированного контроля (некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки); 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов (матрешки, глиняные 

дымковские игрушки, деревянные ложки и т.д.). Такие игрушки расположены в уголках 

изобразительного творчества, являются средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным 

творчеством. 

Используемые в группе технические средства, соответствуют требованиям к 

техническим средствам обучения в сфере дошкольного образования и включают общие 

требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения воспитательно - 

образовательного процесса, возможность использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

В группе имеются магнитофон, используемые в образовательной деятельности и в 

ходе режимных моментов. При укладывании детей воспитатели воспроизводят аудиозаписи 

колыбельных песен, что способствует более благоприятной обстановке. 

Воспитатели используют фотоаппараты с целью запечатления образовательного 

процесса и режимных моментов для дальнейшего транслирования и обеспечения открытости 

педагогического процесса для родителей (законных представителей) на родительских 

собраниях.  
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III.1.2. Обеспечение  методическими  материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно-развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные 

достижения и  

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Учебно-методический комплект реализации Программы соответствует  Примерной 

инновационной   программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.Дорофеевойв соответствии с ФГОС ДО (М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, ) 2019 г.) 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» включает в 

себя  

часть Программы, формируемой  участниками образовательных отношений. 

Приложение №11 

«Перечень учебно – методической литературы и пособий группы» 

 

III.1.3. Распорядок  и режим дня. Планирование образовательной деятельности. 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в Учреждении. 

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим в группе максимально приближен к 

индивидуальным особенностям ребёнка. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему 

возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, проявлять активность в 

различных видах детской деятельности. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в группе в 

зависимости от времени пребывания ребенка. Он составляется на холодный и теплый период 

времени года. В рамках режима группы составлены графики питания, прогулок, расписание 

ООД. 

 

Приложение  №12 

«Режим дня 2 группы раннего возраста  (холодный, теплый период)» 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решает поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Проектирование построения 

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. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели.  

В комплексно-тематическое планирование введён региональный компонент. 

Приложение №13 

«Комплексно-тематическое планирование» 

Программой предусматривается планирование ООД. Форма проведения ООД 

рассматривается, как «занимательная»деятельность детей. ООД регламентируется согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Приложение №14 

«Расписание организованной образовательной 

деятельности» 

 

III.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, 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. 

Задачи педагога по организации досуга детей: 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка,  

 моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций 

и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть  

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания 

и умения в 

 самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, 

 воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики ит. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Приложение №15 
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«Традиции группы» 

Приложение №16 

«План проведения праздников и развлечений» 

 

III.1.5.Особенности организации развивающей предметно – пространственной  

среды 

Основой реализации Программы является предметно – развивающая среда, 

необходимая для развития всех детских видов деятельности. В детском саду она построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в 

помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – 

развивающая среда для ООД. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, 

среда и воспитание. Среда — это окружающее человека пространство, зона 

непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. Известно, что 

именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в эмоциональном и 

физическом планах), или стимулировать его развитие (благоприятная, развивающая среда). 

Все это необходимо учитывать при создании обстановки в группе и при формировании 

программ обучения и воспитания детей. 

Создавая развивающую среду группы, учитываются особенности детей, посещающих 

эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, 

половой состав, личностные особенности, возможности и прочее. Среда конструируется 

таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. 

Непременными условиями построения развивающей среды в Учреждении являются 

реализация идей развивающего обучения и опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между воспитателем и ребенком. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в группе 

детского сада:  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

отменяющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Учреждении или группе 

полифункциональных (не обладающих жёсткозакреплённым способом употребления) 
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предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении, потребность в познании. Среда группы должна эти 

потребности удовлетворять. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она организуется так, чтобы у 

ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

образовательных программ; учёт национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей 

детей. Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития 

детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными периодами. 

Групповой участок на территории Учреждения 

Открытая площадка – важное составляющее звено развивающей предметно –

пространственной среды Учреждения. На участке дети слушают сказки, пословицы, стихи, 

играют; воспитатели проводят прогулки, конкурсы, развлечения, экологические праздники 

для детей. 

За группой также закреплена  грядка на общесадовском огороде, на котором посажены 

растения в соответствии с возрастом детей. Дети наблюдают, изучают растения, пополняя и 

расширяя запас знаний об овощах. Все это способствует воспитанию бережного отношения к 

природе, формированию экологической культуры у детей. Образовательная деятельность на 

свежем воздухе расширяет знания детей о природных явлениях и погодных условиях, 

помогает установить 

причинно – следственные связи между этими явлениями, что, в свою очередь, влияет 

на развитие умственных способностей, психических процессов, речи. 

Открытая площадка – это еще и место для организации различных физических 

упражнений и 

подвижных игр на воздухе, которые укрепляют здоровье детей, повышает 

ихработоспособность. А также оказывает положительное влияние на эмоциональное 

состояние детей. Открытое пространство представляет детям естественные условия для того, 

чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. Открытая площадка 

предлагает детям неограниченные возможности исследования окружающего мира и 

нахождение своего места в нем. 

Приложение №17 

«Оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды группы 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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IV.1.Краткая презентация Программы 
        Рабочая  программа средней группы  МБДОУ «Детский сад №11 «Сказка» ст.     

Георгиевской» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 3 лет с учётом 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. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

     Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления 

развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; речевое развитие, познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

      Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые характеристики,  

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

      Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

      Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана на 

основе примерной  инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Обязательная часть включает также особенности  образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

ориентирована на потребности и интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей), разработана с учетом регионального компонента, приоритетного 

направления ДОУ и сложившимся традициям.  

      Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, комплексно-тематическое планирование, планирование 

образовательной деятельности, режим дня. 
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Приложения 
 
1.Список воспитанников 2 группы раннего возраста 

2.Список воспитанников 2 группы раннего возраста по группам здоровья 

3.Социальный паспорт семей группы 

4.Перспективное планирование по образовательным областям 

5.Вариативные формы работы в группе 

6.Модель организации образовательного процесса 

7.Годовой план работы с родителями (законными представителями) 

8.Модель двигательного режима группы 

9.Модель-схема закаливания группы 

10. Годовой перспективный план по региональному компоненту 

11. Перечень учебно-методической литературы и пособий группы 

12. Режим дня 2 группы раннего возраста 

13.Комплексно-тематическое планирование 

14.Расписание организованной образовательной деятельности 

15.Традиции группы 

16.План проведения праздников и развлечений 

17.Оснащение развивающей предметно- пространственной 2 группы раннего возраста 
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