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                                        1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы разработана и 

утверждена в структуре Основной образовательной программы  дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Подснежник», разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» (под 

редакцией В.Т. Кудрявцева). 

Данная программа разрабатывалась в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155   

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

- 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». 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Подснежник» 

- Комплексной примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе.   

Рабочая программа по развитию детей первой  младшей группы «Кнопочки» 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой (далее – ООП) 

«Детского сада «Подснежник», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому.   

1.1.1.  Цели и задачи Программы  

          Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
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разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в  семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Цель  реализуется через решение следующих задач:   

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка 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, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка;   

• формирование  социокультурной  среды, соответствующей возрастным,               

индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям детей;   

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования)   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского раз  

2. 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;   3. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   
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4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;   

5. Принцип сотрудничества с семьей;  

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

государства;   

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

  8.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

  9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.   

  

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста.   

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития         детей 

этого возраста.      

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие –неустойчивое эмоциональное состояние.   

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма.   

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей:  - сенсомоторной потребности;   

- потребности в эмоциональном контакте;   

- потребности во взаимодействии и общении с взрослыми (игровое и деловое общение в 

1,5— 3года).   

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:   

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же - сложность их изменения;   

-  повышенная эмоциональная возбудимость;   

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

- повышенная эмоциональная утомляемость.   

  На третьем году жизни   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.   

  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, 
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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.   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 дошкольного образования.    

1.2 .Планируемые результаты освоения программы   

   

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования.   

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трѐм годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их  

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения    со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;   

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;   

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;   

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); – с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.).   

   Программа состоит  из :   
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Основная часть Программы направлена на обеспечение качественного и 

систематического образования детей, согласно ФГОС дошкольного образования. Объем 

основной части составляет не менее 60 % времени, необходимого для реализации 

основной общеобразовательной программы.   

Части программы, которая формируемая участниками образовательных отношений 

– вариативная часть позволяет расширить образовательные области в познавательном, 

речевом, физическом, социально-коммуникативном, художественно-эстетическом 

направлениях.    

Объем вариативной части составляет не более 40 %.    

И.А. Лыкова  «Цветные ладошки» - М.: Изд-во «Цветной мир», 2014 г.   

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

   

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях   

   

2.1.1. Ранний возраст (2 – 3 года)  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и  саморегуляции  собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

  

  Познавательное развитие   

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий  для:   

-ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;   

-развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).    

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 
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окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.   

  Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

  В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие   

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;   

– приобщения к изобразительным видам деятельности;   

– приобщения к музыкальной культуре;   

– приобщения к театрализованной деятельности.   

   В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру   

Взрослые  привлекают  внимание  детей  к  красивым  вещам,  красоте 

 природы, произведениям  искусства,  вовлекают  их  в  процесс 

 сопереживания по  поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.   

   В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности   

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами   

– красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей.   

   В сфере приобщения к музыкальной культуре   
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Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.   

   В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности   

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу  увиденного.  

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

разработанной с учетом парциальной программы «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А.:  

• обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание 

игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); 

поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности;  

• формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 

постепенное расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с 

различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бум ага, ткань, фольга, снег, 

песок), инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и 

предметами, выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.).  

• обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом;  

• создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых 

техник в разных видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации);  

содействие формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций;  

• ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, 

линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной 

деятельности с педагогом и родителями;  

• поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей.  

 Физическое развитие   

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; – развития 

различных видов двигательной активности;   

– формирования навыков безопасного поведения.   
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 В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  В 

сфере развития различных видов двигательной активности.  Взрослые организуют  

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.),  для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п.  Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.   

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.    

В сфере формирования навыков безопасного поведения   

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира.   

   

   

  

  

  

  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей*   

   

 При реализации образовательной 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;    
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- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей.      

   

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

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

детей, запросов родителей (законных представителей). Любые формы, способы, методы и 

средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов 

Стандарта и   принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. При 

подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров Программы, и развития 

в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.   

  При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) учитывались интересы детей, членов их семей, 

специфика национальных и социокультурных условий, а также учитывались 

возможности педагогического коллектива. Вариативная часть Программы 

разрабатывалась с учетом мнения всех участников образовательных отношений. В 

выполнении части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

Н
ап

р
ав

л
е
н

и
е
 

Название 

программы, 

автор/авторский 

коллектив 

Цели и задачи Возможность 

реализации в 

образовательном 

процессе 

Возрастные 

категории 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Лыкова И.А. 

«Цветные 

ладошки». 

Парциальная 

программа худо-

жественно-

эстетического 

развития детей 

2–7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического 

отношения к 

миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 

2019.  

 

Цель: направленное и 

последовательное воспитание у 

детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации. 

Задачи:  

1. Раскрыть природу 

изобразительного искусства как 

результат творческой деятельности 

человека.  

2. Формировать эстетическое 

отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во 

всем ее многообразии, к 

окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части 

мироздания.  

3. Развивать эстетическое 

восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания 

пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью 

художника (и народного мастера) на 

Реализуется в 

совместной 

изобразительной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми (1 раз в 

неделю) 

2-3 года 
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всех его уровнях: восприятие–

исполнительство– творчество.  

5. Формировать многоаспектный 

опыт художественной деятельности 

на основе освоения «языка 

искусства» и общей ручной 

умелости. 

 

 

2.3. Образовательная  деятельность разных видов  и культурных практик  

   

Основной единицей образовательного процесса выступает непосредственно 

образовательная деятельность (далее –НОД) -  форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. НОД протекает в первой половине 

дня. Особенностью НОД 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). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания НОД.     

Преимущественно НОД носит комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Главными 

задачами НОД являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает НОД, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

НОД 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 НОД 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 НОД 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 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.  Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 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 
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возрасте). В сетке-паутинке 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. 

Художественнотворческая 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, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения; 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;    
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление    

- разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

экспериментирование с объектами неживой природы;    

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

материалом); - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; - 

свободное общение воспитателя с детьми.      

Культурные практики    

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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 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: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 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 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
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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. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

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

пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.      

   

   Продолжительность непрерывно -  образовательной деятельности:   

 для детей от 1,5 до 3 лет не более 10 минут;   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группе не превышает 20  минут.  В середине времени, отведенного на 

непрерывно -  образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки (до 3 

мин.) Перерывы между периодами непрерывно -  образовательной деятельности – не 

менее 10 минут.   

   

Непрерывно-образовательная деятельность   

№   

п/п   

Вид деятельности   Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю   

  1 младшая группа      

1   Двигательная активность   3 занятия    физической   культурой   

  2. Коммуникативная деятельность   

2.1   Развитие речи   1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных 

ситуациях   

2.2   Подготовка к обучению грамоте    --------------------  

  3. Познавательно-исследовательская деятельность   

3.1   Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения   

1 образовательная ситуация в 2 недели   

3.2   Математическое   и  

 сенсорное развитие   
1 образовательная ситуация в 2 недели   

4   Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование   

3 образовательные ситуации   

5   Музыкальная деятельность   2  музыкальных  занятия   

6   Чтение художественной литературы   В режимных моментах   

   Всего в неделю   10 образ/сит. и занятий   

   



16 

   

   

Совместная образовательная деятельность  и 

культурные практики  в режимных моментах  

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах   
Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю   

младшая группа   

Общение   

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного 

социальноэмоционального опыта   

Ежедневно   

Беседы и разговоры с детьми по их интересам   Ежедневно   

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр   

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)   

Ежедневно   

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры)   

2 раза в неделю   

Досуг здоровья и подвижных игр   1 раз в 2 недели   

Подвижные игры   Ежедневно   

Познавательная и исследовательская деятельность   

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности)   
1 раз в 2 недели   

Наблюдение за природой (на прогулке)   Ежедневно   

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей   

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)   
1 раз в неделю   

Чтение литературных произведений   Ежедневно   

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание   Ежедневно   

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)   
Ежедневно   

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд)   
 --------   

   

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 2-3 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов.   

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах   

Режимные моменты   Распределение времени в течение дня   

младшая группа   

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приѐма   

от 10 до 50 минут   

Самостоятельные  игры  в   первой 

половине дня   

20 минут   
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Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (в первую половину дня)   

от 60 мин. До 1 часа, 30 мин.   

Самостоятельные  игры,  досуги,  

общение и деятельность по интересам  

во 2-й половине дня   

40 мин.   

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (во вторую половину дня)   

от 40 мин.   

Игры перед уходом домой   от 15 до 50 мин.   

   

   

Модель физического воспитания   

Формы организации   Младшая группа   

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада   

1.1.Утренняя гимнастика   Ежедневно 5-6 мин. 

1.2. Физкультминутки   Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин)   

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке   

Ежедневно  6-10 мин. 

1.4.   Закаливающие  

процедуры   

   

Ежедневно после дневного сна   

   

2. Физкультурные занятия   

2.1. Физкультурные 

занятия в зале   

(Первая младшая группа проводит физ. Занятия в группе с 

сентября по январь)  3 раза в неделю по 10 –15 мин.   

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе   

 ---------   

3. Спортивный досуг   

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность   

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями  ребѐнка)   

3.2.  Спортивные  

праздники   

 -----   

3.3.  Физкультурные  

досуги и развлечения    

1 раз в квартал   

3.4. Дни здоровья   2 раза в год   
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2.4. 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;   

- 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 младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении с 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. Взрослые обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 
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своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

представления 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». 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!»). 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.  Младшие 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.).     

   

  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

   

 Одним из важных принципов реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОО.    

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО.    

1. 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.    

2. 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.    

3. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.    
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4. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.    

5. 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.    

   

Направления взаимодействия педагога с родителями:   

1. Педагогический мониторинг    

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю важно изучить 

своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей, наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени.     

2. Педагогическая поддержка одна из важнейших задач совместной деятельности 

воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте — организовать условия 

для благополучной адаптации малыша в детском саду.    

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми.   

Педагогическую поддержку семье оказывают и специалисты ДОУ. В беседах с, 

психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого- 

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных 

бюллетеней и тематических газет, консультации у  педагогов и специалистов ДОО, 

посещение консультаций психолого-педагогического образования родителей. В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» 

они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 

интересные для себя.   

3. Педагогическое образование родителей Педагогическое образование родителей  

дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы. Формы работы с родителями: встречи,  дискуссии, «круглые столы», 

вечера вопросов и ответов.  

4. Совместная деятельность педагогов и родителей  Педагог стремится активно включать 

родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, 

совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения взрослых и 

детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют.  В ДОО традиционно проводятся различные формы 

работы с семьями воспитанников.   
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Формы  работы с семьями воспитанников   

   

Сроки   Форма сотрудничества   

Сентябрь   1. Проведение общего родительского собрания  «Цели и задачи 

развития образовательной организации в условиях нового  

законодательства» Знакомство с уставными документами образовательной 

организации.   

2. Консультация специалиста (педагог-психолог), педагогов 

дополнительного образования «Увлечения ребѐнка»   

3. Анкетирование родителей и законных представителей «Согласие 

родителей на психодиагностическое обследование ребѐнка».   

Октябрь   1. Групповые родительские собрания (задачи образовательной организации  

на 2022-2023 учебный год)   

2. Праздник «Золотая Осень»   

3. Выставка поделок выполненная родителями и детьми «Золотая Осень»   

Ноябрь   1. День  открытых  дверей  (непосредственно  образовательная  

деятельность, кружковая работа, режимные моменты)   

2. «Школа заботливых родителей» первое заседание Тема: «Как 

подготовить ребѐнка  к школе».  

Анкетирование «Готов ли мой ребенок к школе?»   

3. Организация совместной работы с родителями, готовимся к зиме.  4. 

Консультация «Индивидуальный подход к детям в игровой деятельности, с 

учѐтом гендерного различия»   

5. Анкетирование родителей и законных представителей «Сохранение и 

укрепление здоровья ребѐнка в семье».   

 Декабрь   1. Групповые родительские собрания.   

2. Участие в выставке поделок «Мастерская Деда Мороза».   

3. Новогодние утренники   

 Январь   1. Консультативная помощь педагога – психолога: «Проблема 

организации жизнедеятельности детей младшего дошкольного возраста в 

условиях семьи».   

2. Рождественская  ярмарка  (изготовление  совместных 

 игрушек,  

поделок, привлечь семьи опекунов)   

3. Консультация «Проблемы физического развития современного  

ребѐнка»   

4. Открытые мероприятия «Физкультурные праздники и развлечения, 

как эффективные формы физкультурно – оздоровительной работы»   

Февраль   1. «Школа  заботливых  родителей»  второе  заседание 

 Тема:  
«Организация предметно-развивающей среды дома для полноценного 

развития младшего дошкольника».                     

Анкетирование родителей подготовительных групп «Ваш ребѐнок скоро 

станет школьником».   
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2. Открытые мероприятия   к  Дню Защитника Отечества.   

3. Анкета для родителей по оценке развивающей предметно- 

пространственной среды  в дошкольной образовательной организации   

Март   1. Праздник посвящѐнный дню 8 Марта   

2. Выставка детских работ «Подарок мамочке».   

3. Родительское собрание в подготовительных группах д/с «Сегодня 

дошкольник – завтра школьник»   

Апрель   1. День открытых дверей (непосредственно образовательная деятельность, 

кружковая работа, режимные моменты)   

  2.  Общее родительское собрание «Итоги работы ДОО за учебный год» 

3.  Мониторинг удовлетворѐнности родителей качеством дошкольного 

образования. Социологический опрос родительской общественности по 

утверждѐнной анкете   

4.  Консультация ««Безопасность и здоровье наших детей».   

Май   1. Консультация «Формирование умения общаться с детьми младшего 

дошкольного возраста»  

2. Консультация специалиста «Отдых детей в летний период».   

Июнь   Олимпийские игры, муниципальный конкурс   

   

   

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

   

Библиотека является неотъемлемой частью информационной структуры ДОО. 

Библиотечный фонд находится в методическом кабинете детского сада и составляет 242 

экземпляров   учебно-методической литературы. Библиотечный фонд ДОО за отчетный 

период пополнился периодическими изданиями по подписке,6 наименований.   

  

3.2. Режим  дня  

   

 Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его 

в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона   

  режим дня в детском саду в 1-й младшей группе   

   

Холодный период года (сентябрь—май)   

Прием, осмотр, игры.  7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика.    8.00 – 8.10 

Совместная деятельность, подготовка к завтраку. 8.10 – 8.30 

Завтрак.   8.30 – 8.50 
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Игры, подготовка к образовательной деятельности.   8.50 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность № 1. 9.00 – 9.10 

Динамическая пауза. 9.10 – 9.30 

Совместная образовательная деятельность № 2. 9.30 – 9.40 

Свободная игровая деятельность детей. 9.40 – 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 

Прогулка.       10.40 – 12.00 

Обед.     12.00 – 12.20 

Дневной сон     12.20 – 15.20 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры.  15.20 – 15.30 

Полдник.    15.30 – 15.50 

Свободная игровая деятельность.   15.50 – 16.20 

Ужин.   16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Уход детей домой     

16.40 – 19.00 

   

   

Теплый период года (июнь—август)   

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  на участке детского сада     7.00— 

8.00   

Подготовка к завтраку, завтрак     8.00— 

8.30   

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку   

8.30— 

9.00   

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная   9.00— 

11.10   

деятельность (на участке)        

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры     11.10— 

11.30   

Подготовка к обеду, обед     11.30— 

12.00   

Подготовка ко сну, дневной сон     12.00— 

15.00   

Подъем детей, игровой массаж, игры     15.00— 

15.20   

Полдник     15.20— 

15.45   

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку     15.45— 

16.30   

Прогулка   16.30— 

18.00   
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Возвращение с прогулки.   18.00— 

18.45   

Игры, уход детей домой     18.45— 

19.00   

   

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия  

   

 Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетнотематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Золотая Осень» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. Д.   

 Во второй половине дня проводятся тематические вечера досуга. В это время 

планируются также свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с детьми интересующих их проблем.   

 Выбор  тематики проектируемых    видов  и культурных практик обусловлен  основными 

образовательными задачами программы и интересами участников образовательных 

отношений.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное тематическое планирование   

   

Младший дошкольный возраст (событие: лексические и праздничные темы)   

СЕНТЯБРЬ 

  С  01.09 по 15.09 мониторинг в первой младшей группе (наблюдения, беседы,  игры).   

 «Здравствуйте, это Я!» с 01.09. по 15.09 .     

Адаптация детей раннего возраста   

«Мир вокруг нас» (Наша группа, наш участок)   

«Мир вокруг нас» (Коробочка с чудо-карандашами)   
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«Мир вокруг нас»  ( Мойдодыр  у нас в гостях)   

ОКТЯБРЬ   

«Осеннее настроение» - яркие осенние листья   

Золотая Осень. «Вкусные дары осени»   

«Оденем куклу на прогулку, что случилось с куклой – Машей»   

Книжки для малышек   

НОЯБРЬ   

«Грузовик привѐз игрушки»   

«Природа вокруг нас» (Мой домашний любимец)   

«Мир вокруг нас» (Кто в гости к нам пришѐл)   

«День мамы»   

ДЕКАБРЬ   

«Зимушка-зима в гости к нам пришла»   

«Мир вокруг нас» (Кукла идѐт на праздник)   

«Мастерская Деда Мороза»   

«К нам приходит Новый год»   

«К нам приходит Новый год»   

ЯНВАРЬ   

«Мир вокруг нас» (Сказка для матрѐшки)   

«Природа вокруг нас» (Дикие животные)    

«По снежной дорожке»   

ФЕВРАЛЬ   

«Все профессии важны» (кто работает в детском саду)   

 «Мир вокруг нас» (В гостях у Айболита)   

«Папин праздник»   

«Мир вокруг нас» (Мои любимые игрушки)   

МАРТ   

«Моя мамочка»   

«Приди весна с радостью» - «Масленица»   

«Мир вокруг нас» (Соберѐм куклу на прогулку)   

«Мир вокруг нас» (Кукла готовит обед)   

«Мир игры» (Кукольный домик)   
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АПРЕЛЬ   

«Книжки для малышек» (Весѐлые истории)   

«Мир вокруг нас» (Дом, в котором мы живѐм)   

«Природа вокруг нас» (Птичий дворик)   

«Мир вокруг нас» (Мы показываем театр)    

МАЙ   

«Мир вокруг нас» (Большие и маленькие   

- животные и их детеныши)   

   

«Природа вокруг нас» (Волшебная водица)   

с 16.05. по 31.05. 2021г. мониторинг  (наблюдения, беседы, рисование, игры)   

   

   

3.4. Развивающая  предметно-пространственная среда  

   

 Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка.     

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность 

детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им 

легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.   

 Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микро - пространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство 

ширмой, стеллажами. В группе созданы различные центры активности, которые 

систематически обновляются и пополняются в зависимости от темы недели:   

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры);   

— центр изо деятельности обеспечивает решение задач активизации творчества детей; — 

игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр и т.д.   

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.   
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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.   

Часть Программы формируемая участниками образовательного процесса*   

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо 

спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Для 

развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек – вкладышей, 

пирамидок, шнуровок – нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с 

крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие 

из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов. В группе для четырехлетних детей можно использовать игрушки, 

отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая 

машины, кукла-доктор и т. П.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами 

заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей 

игры. Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цвета, - материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. Много возможностей развития детей заложено в игре 

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального 

оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к 

источнику воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, 

иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники). Рядом в коробке, 

контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания 

воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие 

игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, 

ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в 

песок и подобные предметы). Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и 

парных картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная  гвоздиковая ) , пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие 

игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и 
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замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют 

организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. Ребенок 

младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для 

накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои 

и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на 

стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши 

любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с 

добавлением жидкого мыла или специальные краски. Практически каждый ребенок 

младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. В 

своем исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства 

бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в 

группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 

Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет 

решить эту проблему педагогически верно. Маленький ребенок познает не только 

окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для 

того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, 

нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей 

разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии 

семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные 

эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 

людей.   

   Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4-5), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А центр ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого.    
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