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I.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 города Ставрополя (далее - Учреждение) разработана в соответствии с:   

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

    Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 города Ставрополя; 

Программа разработана на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, издательство «Детство-пресс», СПб, 2019г. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками Учреждения и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста от 2 до 3 лет в различных видах деятельности и общения с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие. 

Цель Программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
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самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских 

потребностей, возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам. 
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Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Принцип полноценного проживания ребенком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение детского 

развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка 

несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации 

прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной 

обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то 

изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в 

привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, 

пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность. 

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит 

к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-

типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 
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Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В 

основе данной градации лежат такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада, выступают 

следующие. 

Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически 

развит, то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 

малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В 

возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в 

результате наблюдаются капризы, раздражение. 

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать 

страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети 

более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для 

посещения детского сада. 

Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет 

навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, 

инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество 

отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя 

одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься 

от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для развития 

положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не 

готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к 

условиям детского сада. 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 
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Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с 

родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности 

детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог 

может получить полную информацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, 

умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками 

или взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения — расположить к себе, установить контакт в 

присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему 

раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые 

минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть.   

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если  у малыша есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог 

должен удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, 

предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы 

телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку 

можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, 

какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители 

должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

 

  Ранний дошкольный возраст (2-3 года) 

 

Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще 

не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям 

детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 
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воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в 

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными 

эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

К трем годам: 

 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; 

 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет. 

 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего мира как эстетических объектов; 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

 обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах деятельности; 

 воспитание художественного вкуса; 

 формирование эстетической картины мира. 

 

Планируемые результаты   

 

 Ребенок сопоставляет явления природы, окружающей жизни, быта с их изображением в искусстве; умеет переносить свои 

впечатления об окружающем мире в творческие игры, художественную деятельность; развито ассоциативное мышление в процессе 

восприятия художественных произведений; развиты ощущение и восприятие объемных форм, представления о разнообразии цвета в жизни. 

 

 

II. Содержательный раздел Программы 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

Ранний дошкольный возраст от 2 лет до 3 лет 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 

 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и 

укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети 

становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» 

действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни 

начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор 

слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной 

игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). 

Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 
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Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу третьего года жизни 

выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии — 

кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и 

козлик», «Я люблю свою лошадку» и 

 др.). В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей действительности (по 

улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок 

действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и 

опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я 

спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; 

катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, 

матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

 Игровые действия разнообразны. 

 Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия. 
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 Игровую роль не принимает («роль в действии»). 

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично. 

 Игровые действия однообразны. 

 Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

 Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании игровых действий. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида 

мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание 

заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По 

показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимания к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 
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Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маек, футболок, 

штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных 

действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми. 

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет 

игровые действия в соответствии с ролью. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. 

 Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой. 

 Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; игровые действия однообразны; 

предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

 Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по предложению взрослого. 

 Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 
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3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые 

признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при 

восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, 

количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм 

(шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких 

различий. Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и 

называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение 

по величине, сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а 

также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых 

организмов. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и 

материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из четырех 

разновидностей. 

 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 
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 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и желтый, и зеленый предметы). 

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, явления 

природы. 

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, сравнение. 

 Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. 

 В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими название форм, размеров, 

чисел, не пользуется. 

 У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно. 

 Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по свойству. 

 У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности. 

 Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения предметов по свойству. 

 Равнодушен к природным объектам. 

 У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, 

некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 
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Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием 

доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение 

к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой 

речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте 

такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В использовании 

разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по 

образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и 

невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками.  

 Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого предложения 

из 4-х и более слов, правильно оформляет его. Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
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 Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут. 

 Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему речи. 

 Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов. 

 Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

 Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; 

развивать умение связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и 

образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки —играть, посуда — используется в 

процессе еды и приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах 

— иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом. 
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Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. В практических 

ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления. Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных взрослым образов, 

линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная 

игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с 

игрушками (народных промыслов). 

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов. 

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить. 

 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого. 

 Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе выполнения работы. 

 Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и зрения. 

 Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестественность позы, зажатость (напряженность) 

руки при деятельности. 

 Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их в знакомых предметах, путает 

название. 
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 Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходные 

положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных 

движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг 

другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и 

игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 

выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы. 
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 С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических упражнений 

и в подвижных играх, проявляет инициативность. 

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям. 

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

 Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, не инициативен. 

 Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению положительного результата в двигательной 

деятельности. 

 В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
  

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем 

это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития дошкольников. 
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Ранний возраст (2-3 года) 

 

Виды детской деятельности, 

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы работы) по 

реализации 

видов деятельности 

Приоритетная образовательная 

область 

Предметная и игровая деятельность  Игры с составными и динамическими игрушками, 

сюжетно-отобразительная игра, игры-забавы, игровое 

упражнение  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная деятельность  Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, рассматривание предметных и сюжетных 

картинок  

Речевое развитие  

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Экспериментирование с материалами и веществами, 

наблюдение, решение проблемно-игровых ситуаций,  

коллекционирование, реализация проекта  

Познавательное развитие  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

Чтение Рассказывание Разучивание  

Рассматривание иллюстраций Театрализованные игры  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Трудовая деятельность  Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, совместные действия, поручения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Конструктивно-модельная деятельность  из конструктора, модулей  Художественно-эстетическое 

развитие  

Изобразительная деятельность  Рисование Лепка  Художественно-эстетическое 

развитие  
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Музыкальная деятельность  

 

восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений  

пение  

музыкально-ритмические движения  

игра на детских музыкальных инструментах  

Слушание Исполнение  

Импровизация Экспериментирование  

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)  

Музыкально-дидактические игры  

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

 

Двигательная деятельность  Овладение основными движениями  

Подвижные дидактические игры Подвижные игры с 

правилами  

Игровые упражнения  

Физическое развитие  

Ранний возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются 

понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. 

Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок 

—взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 

этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого —поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»). 
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Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном 

опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения 

и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 

успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным 

показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования формы, цвета, величины и других 

признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым 

открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и художественной деятельности 

воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется 

построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается 

детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети 

способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом 

им помогает воспитатель. На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми 

возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы 

сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в 

детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку 

взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 
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уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком индивидуально или в маленькой подгруппе детей. Это обязательное 

условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к 

парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно 

обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, 

дидактические, театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он 

много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего 

невозможно правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик 

является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 
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К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?» используется не только для освоения 

детьми опыта проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для решения других задач: 

обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой 

чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предмет для ухода за больной необходимо подобрать и пр.; 

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды 

только маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы и т. 

п.; 

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем 

угощение для куклы Маши»; 

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»; 

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет 

услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. 

Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка 

Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то 

же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).   

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 
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разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель 

создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО 

в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 элементарные трудовые поручения (уборка игрушек, самообслуживание и пр.); 
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 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, за трудом взрослых за предметами окружающего мира, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые, дидактические конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
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детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например: приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий художественным трудом и пр. 

Трудовая деятельность носит элементарный характер. 

 

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: 

 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 (рассматривание иллюстраций); 
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 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, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

 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. 

В раннем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 

детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

Дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Принципы взаимодействия с семьей: 
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1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с родителями. В общении педагога с родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в 

целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое 

мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Педагог должен чувствовать 

ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических 

знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и 

серьёзно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, 

плохо подготовленное родительское собрание, семинар, досуг, заседание детско-родительского клуба и др. могут негативно повлиять на 

положительный имидж Учреждения в целом. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Форма сотрудничества Задачи 

 

Общие родительские собрания Совместная работа по реализации государственной и региональной политики 

в области дошкольного образования, рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития Учреждения, координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления, развития воспитанников. 

Групповые родительские собрания Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие, 

оздоровление детей, работа родительского комитета и др.) 

Интерактивное взаимодействие через 

официальный сайт Учреждения 

Предоставление информации о деятельности учреждения, ответы на 

вопросы, дистанционное консультирование 

Педагогические беседы с родителями Оказание родителям своевременной  помощи по вопросам воспитания и 

развития ребенка 

Тематические консультации (индивидуальные и Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания, развития, 
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групповые) 

  

обучения ребенка как воспитателями группы, так и специалистами 

Учреждения (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, воспитатель по ФИЗО) 

Дискуссия  Обсуждение актуальных проблем воспитания и развития детей  

Семинар-практикум Накапливание родителями профессиональных знаний в области воспитания и 

развития детей  

Мастер-класс Повышение уровня педагогических знаний родителей при помощи быстрого 

освоения новых технологий 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

 

Анкетирование 

Опросы 

  

Сбор банка данных о семьях воспитанников, сведений о состоянии 

образовательного процесса,  проблемах детского развития 

Информационные стенды: 

режим дня, расписание образовательной 

деятельности, объявления, информация по 

здоровьесбережению детей, профилактике ДДТТ, 

меню на день, выставочные стенды детского 

изобразительного творчества, тематические 

консультации, памятки, стенгазеты и т.д. 

Информирование родителей   

Совместные праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия 

Транслирование  успехов детей в различных видах деятельности, повышение 

активности родителей 

Клуб «К здоровой семье через детский сад» 

 

Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения, повышение 

педагогической грамотности родителей  

Он-лайн мероприятия Консультирование, педагогическое просвещение, повышение уровня 

родительской осведомленности в вопросах образования в дистанционном 

режиме, развлечения, праздники, презентации 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 
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 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 1-й младшей группы 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами. Поэтому 

задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога 

способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития 

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями 

П е д а г о г и ч е с к и й м о н и т о р и н г 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю ранней и младшей групп важно изучить своеобразие семей, 

особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует 

методы первичной диагностики: анкетирование родителей, беседы наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить 

внимание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 

нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с 

нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, 

убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 

вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую 

тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

 

П е д а г о г и ч е с к а я п о д д е р ж к а 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем и младшем дошкольном возрасте - 

организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития 

элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для родителей  дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО.   

В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и памяток, консультации у педагогов и 
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специалистов ДОО. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие 

ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 

включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по 

отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей участвовать в 

элементарной трудовой деятельности. Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, 

поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

 

П е д а г о г и ч е с к о е о б р а з о в а н и е р о д и т е л е й 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. Воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы. Педагог знакомит 

родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому 

саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок.   

 

С о в м е с т н а я д е я т е л ь н о с т ь п е д а г о г о в и р о д и т е л е й 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов. В 

таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты. 

Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их 

интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 

   Особенности организации педагогической диагностики 

   

Цель диагностики – оптимизация образовательного процесса. 

Задачи:  
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 Индивидуализировать качество образовательной деятельности, обеспечивая равный уровень стартовой готовности к обучению 

в школе.  

 На основе анализа диагностических данных выявить особенности освоения ребёнком основной образовательной программы 

ДОУ. Результаты  диагностики педагогического процесса служат основанием для разработки индивидуальной карты развития дошкольника.  

 Оптимизировать и скорректировать педагогический процесс на основе результатов диагностики. 

Периодичность: 2 раза в год (октябрь, апрель)  

Диагностика осуществляется посредством наблюдения,  бесед, методик не тестового типа,  тестирования.   

В своей деятельности педагоги опираются на пособие, разработанное Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Предлагаемые параметры оценки для возраста общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической 

обработке, что позволяет сделать качественный и количественный анализ педагогического процесса и определить тенденцию качества его 

осуществления.  

Система диагностики содержит пять образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественное развитие». 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям осуществляется по пятибалльной 

системе:  
 1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;  

 2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

 3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

 4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

 5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Технология работы включает два этапа.  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно получить, если 

все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии, а также определять 

неточности в построении образовательного процесса в каждой конкретной группе. Нормативными вариантами развития можно считать 

средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития - 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 

2,3 до 3,7 можно считать показателями некоторых проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а так же небольшие 
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трудности в построении образовательного процесса. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а так же необходимости корректировки образовательного процесса по данному параметру. Использование 

диагностики в образовательном учреждении позволяет определить успешность и результативность протекания образовательного процесса; 

способствует повышению профессиональной компетенции педагогов; осуществляет целесообразное управление качеством состояния 

образовательного процесса; прогнозирует перспективы развития дошкольного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет 

 

Содержание данного направления раскрыто в Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», автор И.А. Лыкова, издательство ООО «Карапуз-дидактика», 2009. 

 

III. Организационный раздел Программы 
Материально-техническое обеспечение Программы 

Пространство  Оборудование  

Группа Детская стенка для игрушек, столы детские, стулья детские, кровати детские, кровати детские 

раздвижные 3-х ярусные, шкаф для методических материалов, стол для воспитателей, стул для 

воспитателей, кухонный гарнитур, шкаф для сотрудников, рециркулятор.  

Туалетная комната оборудована раковинами для детей, раковиной для сотрудников. Имеются: поддон, 

унитазы детские, полотенечницы, горшечница, шкаф для уборочного инвентаря. 

В раздевалке имеются: шкафчики детские, скамейки детские, подставка для обуви, информационный 

стенд. 

Участок для прогулок Участок имеет асфальтовое покрытие, песочницу, павильон, скамейки. 

Музыкальный зал Интерактивная доска, проектор, стулья детские, стулья для взрослых, музыкальный центр, синтезатор, 

пианола, детские музыкальные инструменты, набор игрушек для кукольного театра, детские костюмы, 

костюмы для взрослых, наглядный и методический материалы. Имеется рециркулятор. 

Спортивный зал Имеется шведская стенка, детские тренажеры, скамейки. В зале имеется инвентарь для физических 
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упражнений, развития основных видов движений, профилактики нарушений осанки и плоскостопия, 

спортивных игр и упражнений.  Имеется рециркулятор. 

Кабинет педагога-психолога Мебель, компьютер с выходом в сеть «Интернет», принтер, методическая литература, 

диагностический материал. Имеется рециркулятор. 

Сенсорная комната Имеется мебель, дидактический стол с набором развивающих игр, световой стол для рисования 

песком, массажное кресло-подушка, световая воздушно-пузырьковая колонна, фиброоптическое 

волокно, панно «Сказки фиолетового леса» с набором дидактического материала. 

Методический кабинет Оснащен библиотекой методических пособий и книг для организации образовательной деятельности с 

детьми, учебно-методическим материалом, наглядным материалом, оргтехникой (компьютер-1шт., 

ноутбук – 1 шт., МФУ – 1 шт., принтер – 1 шт., ламинатор-1шт., брошюратор-1 шт.). Кабинет оснащен 

рециркулятором. 

 

Примерный режим дня в детском саду в 1-й младшей группе 

 

Холодный период (сентябрь – май) 

 

Режимный момент Время 

Утренний фильтр, игры, общение, совместная деятельность, утренняя гимнастика, 

образовательная деятельность в режимных моментах   

7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  

образовательная деятельность в режимных моментах   

8.00 - 8.50 

Подготовка к НОД, непрерывная образовательная деятельность  (общая 

длительность, включая перерывы) 

8.50 - 10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.00 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   

образовательная деятельность в режимных моментах, совместная деятельность на 

прогулке 

10.30 - 11.40 

 

Подготовка к обеду, обед  

образовательная деятельность в режимных моментах   

11.40 - 12.20 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в режимных моментах   

Дневной сон  

12.20 - 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.30 - 15.50 

Подготовка к полднику, полдник    15.50 - 16.20 
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образовательная деятельность в режимных моментах   

 Совместная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах 16.20 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   

образовательная деятельность в режимных моментах   

совместная деятельность 

16.50 -19.00 

Уход домой     до 19.00 

 

Теплый период (июнь-август) 

Прием детей: утренний фильтр, игры, утренняя гимнастика  

 

07:00–08:35  

(1 час 35 минут) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08:35–09:00 (25 минут) 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 

 

09:00–10:30  

(1 час 30 минут) 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 

 

10:30–10:45 (15 минут) 

Совместная деятельность, прогулка 10:45–12:00 

(1 час 15 минут) 

Подготовка к обеду, обед 

 

12:10–12:30 (20 минут) 

Подготовка ко сну, сон 

 

12:30–15:30 

(3 часа ) 

Постепенный подъем: гимнастика, закаливание, игры 

 

15:30–15:45 (15 минут) 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:45–16:15 (30 минут) 

Совместная деятельность, прогулка 16:15–18:00 

(1 час 45 мин) 

Совместная деятельность  

 

18:00–18:45 (45 минут) 

Уход детей домой 

 

18:45–19:00 (15 минут) 
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Планирование образовательной деятельности 

 

Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

 

Неделя Дата 2-я группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

1 1-3 Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период) 

Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период)  

Здравствуй, 

детский сад! 

Я и мои друзья Я и мои друзья Скоро в школу 

2 6-10 Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период) 

Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период) 

Овощи  Овощи  Овощи, злаки Овощи, злаки 

3 13-17 Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период) 

Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период) 

Наша группа Мой город Мой город Мой город 

4 20-24 Давайте 

познакомимся 

Давайте 

познакомимся 

Фрукты  Фрукты, ягоды Фрукты, ягоды, 

грибы 

Фрукты, ягоды, 

грибы 

5 27.09-

01.10 

Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Игрушки Народы России Народы России Народы России 

Октябрь  

1 4-8 Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Золотая осень Золотая осень Золотая осень Золотая осень 

2 11-15 Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Мебель Мебель Мебель, бытовая 

техника 

Мебель, бытовая 

техника 

3 18-22 Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

4 25-29 Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Неделя 

безопасности 

Неделя 

безопасности 

Неделя 

безопасности 

Неделя 

безопасности 



41 

 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Ноябрь  

1 1-3 Тайны леса Тайны леса Мой город 

 

Моя страна Моя страна Моя страна 

2 8-12 Тайны леса Тайны леса Деревья  Лес   Природные зоны 

России 

Природные зоны 

России 

3 15-19 Тайны леса Тайны леса Профессии 

 

Профессии Профессии Профессии 

4 22-26 Тайны леса Тайны леса Поздняя осень 

 

Поздняя осень Поздняя осень Поздняя осень 

Декабрь  

1 29.11-

03.12 

В гости к 

животным 

В гости к 

животным 

Посуда  Посуда  Кухня, посуда Кухня, посуда 

2 6-10 В гости к 

животным 

В гости к 

животным 

Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима 

3 13-17 В гости к 

животным 

В гости к 

животным 

Одежда  Одежда, обувь Одежда, обувь Одежда, обувь 

4 20-24 В гости к 

животным 

В гости к 

животным 

Природа зимой Природа зимой Животные и 

растения севера 

Животные и 

растения севера 

5 27-30 Зимние забавы 

/каникулы/  

Зимние забавы 

/каникулы/  

Новый год 

/каникулы/ 

Новый год 

/каникулы/ 

Новый год 

/каникулы/ 

Новый год 

/каникулы/ 

Январь  

1 10-14 Зимние забавы 

/каникулы/ 

Зимние забавы 

/каникулы/ 

Узоры зимы 

/каникулы/ 

Узоры зимы 

/каникулы/ 

Узоры зимы 

/каникулы/ 

Узоры зимы 

/каникулы/ 

2 17-21 Зимние забавы 

  

Зимние забавы 

  

Матрешка  Русское народное 

творчество 

Русское народное 

творчество 

Русское народное 

творчество 

3 24-28 Зимние забавы 

  

Зимние забавы 

  

Дикие животные Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

Февраль  

1 31.01.-

04.02 

Наш друг 

транспорт 

Наш друг 

транспорт 

Зимние забавы Зимние виды 

спорта 

Зимние виды 

спорта 

Зимние виды спорта 
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2 7-11 Наш друг 

транспорт 

Наш друг 

транспорт 

Рыбка   Подводный мир Подводный мир  Подводный мир 

3 14-18 Наш друг 

транспорт 

Наш друг 

транспорт 

Мой папа Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

4 21-25 Наш друг 

транспорт 

Наш друг 

транспорт 

Мир растений Мир растений Мир растений Мир растений 

 

 

Март  

1 28.02-

04.03 

Весенние трели Весенние трели Мамин день 

 

8 Марта 8 Марта 8 Марта 

2 7-11 Весенние трели Весенние трели Весна-красна 

 

Весна-красна Весна-красна Весна-красна 

3 14-18 Весенние трели 

 

Весенние трели Неделя театра Неделя театра Неделя театра Неделя театра 

4 21-25 Весенние трели Весенние трели Волшебница-

вода 

Волшебница-вода 

 

Волшебница-вода Волшебница-вода 

5 28.03-

01.04 

Наши 

помощники 

Наши помощники Пернатые друзья Пернатые друзья Пернатые друзья Пернатые друзья 

Апрель  

1 4-8 Наши 

помощники 

Наши помощники Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 

2 11-15 Наши 

помощники 

Наши помощники Наш друг - 

солнышко 

Неделя космоса Неделя космоса Неделя космоса 

3 18-22 Наши 

помощники 

Наши помощники Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

4 25-29 Наши 

помощники 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Наши помощники 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя экологии 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя экологии 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя экологии 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя экологии 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Май  

1 3-6 Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Семья  День Победы День Победы День Победы 
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2 10-13 Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Весенние цветы Весенние цветы Весенние цветы Весенние цветы 

3 16-20 Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Транспорт  Транспорт  Транспорт  Транспорт  

4 23-27 Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Мир насекомых Мир насекомых Мир насекомых Мир насекомых 

5 30-31 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, 

лето! 

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

  

Проектирование образовательной деятельности 

 

Обязательная часть Программы 

Образовател

ьные области 

НОД 

 

 

 

Возрастные группы / количество НОД в неделю 

1.Познаватель

ное развитие 
2-я группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Математика 

(ФЭМП) 

0,5 

чередуется 

с 

конструиро

ванием 

0,5 чередуется с 

конструировани

ем 

1 1 1 2 

Ознакомление 

с окружающим, 

природой 

1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1  

 

2.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Рисование  1 1 1 1 1 1 

Аппликация  1 0,5 чередуется с 

лепкой 

0,5 чередуется 

с лепкой 

0,5 чередуется 

с лепкой 

0,5 чередуется 

с лепкой 

0,5 чередуется с 

лепкой 

Лепка  --- 0,5 чередуется с 

аппликацией 

0,5 чередуется 

с аппликацией 

0,5 чередуется 

с 

аппликацией 

0,5 чередуется 

с аппликацией 

0,5 чередуется с 

аппликацией 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах детской деятельности 

 
Вид деятельности 2-я группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игровая деятельность Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 

 

 

Музыка  

 

2 2 2 2 2 2 

Чтение 

художественно

й литературы 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 Конструирован

ие  

0,5 

чередуется 

с ФЭМП 

0,5 чередуется с 

ФЭМП 

Ежедневно в ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

3.Речевое 

развитие 

Развитие речи  1 1 1 1 2 2 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

--- --- --- --- 1 1 

4.Физическое 

развитие  

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 

 

3 3 2 2 

 

Физическая 

культура на 

улице 

--- --- --- --- 1 1 

5.Социально-

коммуникати

вное развитие  

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями,  

образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

Итогов неделю 

 

9 

 

9 

 

10 

 

10 

 

12 

 

13 

 

Итого часов в неделю 

 

1ч.30мин. 

 

1ч.30мин. 

 

2ч.30мин. 

 

3ч.20мин. 

 

 5ч.00мин. 

 

6ч.30мин. 
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Ситуации общения 

воспитателя с детьми, 

беседы с детьми по их 

интересам 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовая 

деятельность 

Ежедневно 

(индивидуаль

ные 

поручения) 

Ежедневно 

(индивидуальн

ые поручения) 

Ежедневно  

(индивидуал

ьные 

поручения) 

Ежедневно  

(индивидуальны

е поручения, 

подгруппами, 

совместный 

труд) 

Ежедневно  

(индивидуальные 

поручения, 

подгруппами, 

совместный труд) 

Ежедневно  

(индивидуальные 

поручения, 

подгруппами, 

совместный труд) 

Прогулки  Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Опыты и 

эксперименты 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдение на 

прогулке 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Проектная 

деятельность 

Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно 
 

Ежемесячно Ежемесячно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание  

--- --- 1 раз в 2 недели в ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

Безопасность  --- --- 1 раз в 2 недели в ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 

игры, общение, 

деятельность по 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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интересам 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самообслуживание  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструирование из 

разного материала, 

изобразительная 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Физкультура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физкультура на улице --- --- --- --- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 

Подвижные  игры, 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Физкультминутки  Ежедневно  

по мере 

необходимост

Ежедневно  

по мере 

необходимости 

Ежедневно  

по мере 

необходимо

Ежедневно  

по мере 

необходимости 

Ежедневно 

 по мере 

необходимости 

Ежедневно  

по мере 

необходимости 
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и сти 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно  

под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

под 

руководство

м 

воспитателя 

Ежедневно  

под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

под руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

под руководством 

воспитателя 

Спортивный праздник --- --- 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

День здоровья 

 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год    

 

Модель планирования образовательного процесса в течение дня  

в соответствии с календарно-тематическим планированием 

 

Календарное планирование образовательной деятельности 
  

День недели: 

Дата: 

Тема недели: 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность педагога и детей 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа 

Утро Утренняя гимнастика, закаливающие 

процедуры, дежурство по столовой, в уголке 

природы, формирование навыков безопасного 

поведения, формирование КГН, наблюдения, 

обсуждения. Дидактические, настольные, 

Индивидуальная работа 

с детьми по 

образовательным 

областям, с детьми-

инвалидами 

Деятельность детей по желанию. 
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пальчиковые игры. Беседы.   

Чтение и обсуждение произведений, 

рассказы воспитателя, проектная деятельность. 

НОД  /тема/ Непосредственно образовательная деятельность 

Прогулка 1-

я половина 

дня 

 

Беседы во время сбора на прогулку. 

Формирование КГН, Наблюдение, 

подвижные, дидактические игры, 

экспериментирование, трудовая 

деятельность, физические упражнения. 

Индивидуальная работа по 

физической культуре 
Деятельность детей по желанию. 

Работа перед 

сном 

Чтение художественно литературы, беседы, 

формирование КГН. 

Индивидуальная работа 

по образовательным 

областям 

Деятельность детей по желанию. 

Вечер 

 
Гимнастика после сна, подвижные игры, 

ситуативные беседы при поведении режимных 

моментов, дежурство, формирование навыков 

самообслуживания. 

Слушание и обсуждение, 

Продуктивная деятельность, рассматривание и 

обсуждение 

/предметных, сюжетных картинок, игрушек, 

иллюстраций/, проектная деятельность,     

развивающие игры, ИЗО-деятельность, чтение, 

заучивание стихов, песен. Сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольные, театрализованные игры. 

Конструирование из различного материала. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Индивидуальные игры с 

детьми, коррекционная 

работа, работа  по 

взаимодействию с 

педагогами-

предметниками 

  

Деятельность детей по желанию. 

Прогулка 2-

я  половина 

дня 

 

Наблюдение, подвижные, 

дидактические игры, трудовая 

деятельность, физические упражнения. 

Индивидуальная работа по 

физической культуре, 

ознакомлению с 

окружающим 

Деятельность детей по желанию. 

Работа с 

родителями 

 

Беседы, консультирование, рекомендации, работы по организации совместных мероприятий и т.д.  
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Цель календарного планирования: организация целостного, непрерывного, содержательного педагогического процесса. 

Календарный план – предусматривает планирование всех видов деятельности детей и соответствующих форм их организации на 

каждый день.   

Комплексы утренней гимнастики и гимнастики после сна планируются 1 раз в 2 недели. 

Во время проведения диагностики педагогического процесса занятия (НОД) не проводятся.  

Во время каникул сохраняются занятия (НОД): физкультура, музыка, рисование, аппликация, конструирование.  

  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Ранний возраст 

  

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр.  Тема планируется на месяц. Она 

объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. 

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей 

деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и 

сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр.   

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие как Новый год, Мамин день и т. п.   

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные 

моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника 

игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сфер детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 
 

Месяц  Мероприятие  
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сентябрь День знаний   

октябрь День пожилых людей   

Золотая осень 

День дошкольного работника   

ноябрь День народного единства 

День матери 

декабрь  Новый год 

январь Колядки  

февраль Масленица  

День защитников Отечества 

март 8 Марта 

День воды 

апрель День птиц 

День здоровья 

День космонавтики 

День Земли 

май День Победы 

День семьи 

июнь День защиты детей 

Пушкинский день 

День России 

День памяти и скорби 

июль День семьи, любви и верности 

август День государственного флага России 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка.   

Создание развивающей предметно-пространственной  среды основано на принципах:  
1. Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического 

принципа её построения, а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в возрастной период дошкольного 
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детства). Образовательное пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование 

и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

2. Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени 

года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

3. Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной 

детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей. 

4. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности 

(игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность детей.  

5. Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

(Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 

самостоятельным.)  

6. Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не 

должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду 

материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям 

(способствовать развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать 

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

Примерное оснащение предметно-пространственной среды группы раннего возраста для детей 2-3 лет:  

В период раннего возраста ведущей является предметная деятельность. Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются 

реализацией детьми действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в группах детей раннего возраста включает: 

предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физическим возможностям ребёнка; яркие игрушки на столе (вызывают интерес 

у ребёнка); набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.;  игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, 

кубики, втулки и т. д.); однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц 

большой — заяц маленький; щенок белый — щенок чёрный и т. д.); игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); музыкальные игрушки 

(бубен, барабан, колокольчик и т. д.);  дидактические игры; корзинки, ведёрки, сумочки. 

В группе создаются различные центры активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (дидактические, 

развивающие и логические игры, речевые игры; игры на развитие сенсорики и моторики; оборудование для элементарных опытов и 

экспериментов); 
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 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (оборудование для театрализованных, 

музыкальных игр,  материалы для изобразительной деятельности; уголок ряжения); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр («Семья»); 

 центр конструирования (конструкторы различного вида, крупный и среднего размеров напольный, магнитный, строительный 

материал); 

 центр книги (книги, в т.ч. музыкальные, панорамные); 

 центр природы (безопасные растения, инвентарь по уходу за растениями,  календарь природы); 

 центр здоровья обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой 

среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, 

тем не менее, хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

 Бабаева Т.И., Березина Т.А. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Верещагина Н.В., Диагностика педагогического процесса. (1 младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа). – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Винникова Г.И., Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное развитие. – М.: «ТЦ СФЕРА», 2009 

Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Грядкина Т.С., Образовательная область «Физическое развитие». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Голицына Н.С., Шумова И.М., Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: «Скрипторий 2003», 2008 

Зенина Т.Н., Ознакомление детей раннего возраста с природой. – М.: Педагогическое общество России, 2009 

Колдина Д.Н., Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. – М.: «ТЦ СФЕРА», 2012 
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Карпухина Н.А., Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 года). – Воронеж, ООО «М-Книга», 

2017 

Литвинова О.Э., Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Литвинова О.Э., Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М., Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. – Волгоград: «Учитель», 2012. 

Маханева М.Д., Рещикова С.В., Игровые занятия с детьми 1-3 лет. Книга для педагогов и родителей. - М.: «ТЦ СФЕРА», 2016 

Меремьянина О.Р., Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. – Волгоград: «Учитель», 2014. 

Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «Детство». Первая 

младшая группа (от 2 до 3 лет) - Волгоград: «Учитель» 

Неверова Ю.В., Иванова Е.В., Развивающие занятия для детей от 1 до 3 лет. – М.: ВЛАДОС, 2014 

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю., Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Погудкина И.С., Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Рындина И.А., Небыкова О.Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «Детство». Первая младшая 

группа.-  Волгоград: Учитель, 2016 

Сомкова О.Н., Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Речевое развитие». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Стефанко А.В., Организация воспитательно-образовательного процесса в группе детей раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет. - 

СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Стефанко А.В., Методические рекомендации для организации работы воспитателя в группе раннего возраста (рабочая программа и 

технология адаптации) от 1 до 3 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Стефанко А.В., Практический материал для организации образовательной деятельности в группе для детей раннего дошкольного 

возраста с 2 до 3 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Сучкова И.М., Головнева Г.В., Лысова Е.А., Музыкальное развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство» - Волгоград: Учитель, 2011 

Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет  по 

программе «Детство». – Волгоград: «Учитель», 2016   

Хомякова Е.Е., Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

ЯнушкоЕ.А., Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года. – М.: ВЛАДОС, 2018 

Янушко Е.А., Лепка с детьми раннего возраста 1 -3 года. – М.: ВЛАДОС, 2015 

Янушко Е.А., Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года. – М.: ВЛАДОС, 2018 



54 

 

Янушко Е.А., Аппликация с детьми раннего возраста 1-3 года. – М.: ВЛАДОС, 2016 

Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическое обеспечение 

 

Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет 

 

Лыкова И.А., Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: «Карапуз», 2009 

Лыкова И.А., Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной деятельности дошкольника 1-7 лет. - М.: 

«Карапуз», 2010 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. М.: «Карапуз», 2009    
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