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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

 1.1.  Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее программа) спроектирована для детей первой младшей 

группы «Ангелочки», в соответствии с образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

«Капитошка».  

Рабочая программа первой младшей группы «Ангелочки» разработана в соответствии с:  

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г) (далее - ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

- Уставом МБДОУ;  

- Образовательной программой МБДОУ «Д/с «Капитошка».   

- Программой воспитания МБДОУ «Д/с «Капитошка». 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа (далее - РП) состоит из двух частей 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение обязательной и вариативной части рабочей программы составляет 60 % - 40% 

соответственно. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть рабочей программы первой младшей группы «Ангелочки» 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех образовательных 

областях и разработана на основе Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др.). Выбор данной 

программы обусловлен решением педагогического совета от 28.08.2015 г.  

Вариативная часть рабочей программы первой младшей группы «Ангелочки» 

направлена на обеспечение условий для сенсорного развития детей младшего дошкольного 

возраста на основе метода М. Монтессори («Детский сад по системе Монтессори»). Выбор 

программы вариативной части обусловлен возможностями и интересами детей и их родителей 

(законных представителей) с учетом возможностей учреждения. Данная часть программы 

представлена в содержательном и организационном разделах.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей первой младшей группы.  

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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1.1.1 Цели и задачи реализации программы  

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

раннего дошкольного возраста и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательную деятельность и другие формы детской активности. 

При этом, программа направлена на развитие познавательной и коммуникативной инициативы, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Для достижения цели программы первостепенное значение имеет решение следующих 

задач:  
1. Создать оптимальные условия для укрепления здоровья, эмоционального 

благополучия и разностороннего развития детей.  

2. Создать условия для формирования общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  

3. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

4. Создать благоприятные условия 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.  

5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

  

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная программа: 

№ 

п/п 
Наименование 

программы  

Цели и задачи  

 Программа  

«Детский сад по 

системе  

Монтессори»  

Цель программы: овладение детьми конкретными практическими 

действиями, сенсорными и математическими эталонами, устной и 

письменной речью, развитие познавательной активности, умственных 

способностей детей при самостоятельной исследовательской 

деятельности в специально подготовленной среде.  

Каждое упражнение имеет две цели - прямую и косвенную. Первая 

служит актуальному движению ребѐнка, вторая - работе на будущее.  

Задачи:  

1. Развивать все органы чувств (сенсорное воспитание), используя 

специальный набор дидактического материала (цветные таблички, 

звуковые цилиндры, шершавые таблички, вкусовые баночки и др.);  

2. Формировать у дошкольников познавательные процессы 

ощущения и восприятия (т.е. развитие всех анализаторов) и развивать 

моторику пальцев, кисти, рук;  

3. Обучать навыкам практической жизни (на специальных 

упражнениях с определенным алгоритмом действий);  

4. Развивать речь и обучать грамоте через специфику подхода к 
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знакомству с письменными буквами, специальные упражнения для 

подготовки руки к письму, интуитивное чтение;  

5. Развивать математических представлений при помощи 

«золотого» Монтессори - материала, который позволяет детям не 

только понять суть математических действий, но и буквально увидеть 

их, подержать в руках, «взвесить» разные количества;  

6. Воспитывать ребѐнка как самостоятельную и уверенную в себе 

личность;  

Создать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие 

каждого ребѐнка.    

Парциальная программа реализуется через совместную деятельность взрослых и детей.   

В рабочей программе представлено примерное комплексно-тематическое планирование, 

составленное с учетом календаря общепринятых праздников.  

Условные обозначения, используемые в Рабочей программе:  

РП - рабочая программа  

МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

ППРС – предметно-пространственная развивающая среда ПП- парциальная программа  

ООД - организованная образовательная деятельность  

ОО - образовательная область    

  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется 

в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность 

и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.   

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники учреждения 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом образовательная программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами образовательной программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Образовательная программа разработана в соответствии со 

Стандартом и является научно-методической опорой в построение образовательного процесса 

с детьми, с учетом выбора способов достижения, образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.   

  

1.1.3 Характеристики особенностей детей младшего дошкольного возраста 

В группе «Ангелочки» воспитываются дети в возрасте от двух до трех лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Дети начинают 

ориентироваться в своих действиях на культурную модель, воспроизводимую взрослым.   

Речь. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.   

Мышление. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 
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выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.   

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть.  

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует, прежде 

всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате 

проявляется негативная реакция на посещение детского сада.   

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

его в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д.   

  

1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МБДОУ.   

2. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке.   

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом ведущими видами деятельности является игровая, познавательно-

исследовательская, двигательная.   

4. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в различных видах деятельности.  

5. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.   

   

Примерная сетка непосредственной образовательной деятельности  

№ п/п  Вид деятельности  Кол-во образ. ситуаций и занятий в нед.  

1   Двигательная деятельность   2 занятия физической культурой,   

 2. Коммуникативная деятельность:  

2.1.   Развитие речи   1 образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях   

 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   
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4   Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование   

3 образовательные ситуации   

5   Музыкальная деятельность   2 музыкальных занятия   

6   Чтение художественной литературы  1 образовательная ситуация в 2 недели  

Всего 

в нед.  
10 образовательных ситуаций и занятий  

  

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах   

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  

Количество форм 

образовательной  

деятельности и  

культурных практик 

в неделю  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального 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)   

3 раза в неделю   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры)   

2 раза в неделю   

Детская студия (театрализованные игры)   1 раз в 2 недели   

Досуг здоровья и подвижных игр   1 раз в 2 недели   

Подвижные игры   ежедневно   

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг.  1 раз в 2 недели   

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 недели   

Наблюдения за природой (на прогулке)   ежедневно   

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей  

Музыкально-театральная деятельность  1 раз в неделю   

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)   1 раз в 2 недели   

  

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  
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Режимные моменты  

Распределение 

времени в течение  

дня  

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема   

От 10 до 50 мин   

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)   15 мин   

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке   От 60 мин до  1 ч. 40 

мин   

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня   

30 мин   

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке   От 40 мин   

Игры перед уходом домой   От 15 мин до 50 мин  

  

Примерная модель физического воспитания  

Формы организации   Периодичность  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно 8- 10 минут   

1.2. Физкультминутки   Ежедневно по мере необходимости 

(до 3-х минут)   

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке   Ежедневно 15-20 минут   

1.4 Закаливающие процедуры   Ежедневно после дневного сна   

1.5 Дыхательная гимнастика   Ежедневно после дневного сна   

1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при наличии 

условий), спортивные упражнения   

1-2 раза в неделю 25-30 минут   

2. Физкультурные занятия  

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале   2 раза в неделю по 25 минут   

2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе   1 раз в неделю 25 минут   

2.4 Ритмическая гимнастика   1 раз в неделю 25 минут   

2.5 Бассейн  2 раза в неделю по 25 минут  

3.Спортивный досуг  

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность   Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка)   

3.2 Спортивные праздники   2 раза в год   

3.3 Физкультурные досуги и развлечения   1 раз в месяц   

3.4 Дни здоровья   1 раз в квартал   

  

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения программы прописаны в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного образования, которые 
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должны выступать основанием преемственности дошкольного и начального общего 

образования и предполагать формирование у воспитанников предпосылок учебной 

деятельности. Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.   

При реализации РП планируется проведение оценки индивидуального развития 

воспитанников. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащих в основе их дальнейшего планирования.  

Обязательная часть 

 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении  

- владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться 

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

игрушек  

- 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 - 
ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры 

и искусства   

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

Вариативная часть   
Результатами освоения парциальной программы «Детский сад по системе М. 

Монтессори» являются следующие показатели развития ребенка:  

- учится делать выбор;  

- учится регулировать свою собственную психическую активность, 

самостоятельно определяя моменты смены деятельности, ее продолжительность;  

- свобода выбора  формирует в ребенке инициативность;  

- развитие поисковой активности ребенка, инициативности;  

- развитие восприятия, внимания, памяти, умения работать по образцу, - 
приучение к порядку, самостоятельность, решительность.  

- развитию познавательной активности ребенка уверенность в собственных силах.  

   

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях  

Обязательная часть рабочей программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учѐтом образовательной программы дошкольного образования 
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«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с 

примерным комплексно-тематическим планированием.  

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:   

●социально-коммуникативное развитие;   

●познавательное развитие;   

●речевое развитие;   

●художественно - эстетическое развитие;   

●физическое развитие.   

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством парциальной программы «Детский сад по системе Монтессори» дополняет 

содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлена на сенсорное 

развитие ребенка, развитие самостоятельности и инициативности.  

  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть  

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском 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 одежду, 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, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении 

группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание 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.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  
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Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности.  

  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть  

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, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного.  

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 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 словназваний 

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 3 

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.  

Вариативная часть  

Основные принципы 

Монтессори-системы  
Как реализовать  Чего достигаем, соблюдая их  

Педагогические принципы  
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Свобода выбора  Дать возможность 

ребенку самостоятельно 

выбирать деятельность.  

В результате ситуации выбора ребенок 

начинает  

• прислушиваться к себе, лучше 

понимать себя, свои желания и чувства; 

учится делать выбор;  

• учится регулировать свою 

собственную психическую активность, 

самостоятельно определяя моменты 

смены деятельности, ее 

продолжительность;  

• свобода выбора формирует в 

ребенке инициативность;  

• наряду с соблюдением правила 

«поработал - убери», ситуация 

собственного выбора формирует в 

ребенке ответственность.    

Наличие специального 

комплекта 

дидактического 

материала Монтессори  

Дидактическая среда 

должна быть 

представлена в полном 

объеме и обеспечивать 

удовлетворение 

потребностей детей 

выбранной возрастной 

категории.   

Материалы должны 

находиться в свободном 

доступе для детей, иметь 

четкую логику 

построения, 

соответствовать всем 

условиям комплектации 

Монтессори-среды.  

  

Всестороннее развитие ребенка во всех 

направлениях психической 

деятельности; максимальная 

эффективность освоения задач, 

заложенных в материалах  

  

  

  

  

  

  

 Контроль ошибок  В Монтессори 

материалах заложен 

контроль ошибок, что 

позволяет ребенку 

самостоятельно увидеть 

ошибку и исправить еѐ 

без помощи взрослого.  

• развитие поисковой активности 

ребенка, инициативности;  

• зачатки самоконтроля;  

• развитие аналитических функций 

мыслительной деятельности, когда 

ребенок может обнаружить и исправить 

собственную ошибку;  

• проявление сензитивности, когда 

ребенок занимается какой-либо 

деятельностью не за оценку взрослого, и 

не во избежание порицания за 

«ничегонеделание», а только потому, что 

интересно. 
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 Монтессори-педагог - 

педагог, прошедший 

специальную подготовку 

по системе монтессори  

Знание, так называемых 

презентаций материалов. 

Каждый материал в 

Монтессори-среде имеет 

четкую презентацию  

(способ показа ребенку).  

• максимально быстрое и эффективное 

усвоение задач  материала ребенком;  

• возможность поэтапного освоения 

навыка;  

• развитие точности восприятия;  

• развитие концентрации внимания;  

• развитие памяти ребенка и умения  

работать по образцу;  

• развитие логики (когда каждое 

последующее действие не может 

состояться без предыдущего).  

 Наличие определенных 

правил работы в 

монтессори-среде  

 Соблюдение правил:   

- Убери за собой;   

- Работа на 

ковриках;   

- По группе 

передвигаемся тихо;   

- Твоя свобода 

заканчивается там, где 

начинается свобода 

другого и др.  

• приучение к порядку;  

• умение организовать свое рабочее 

место;  

• умение  рационально  использовать  

пространство;  

• потребность в завершении действия 

(когда ребенку незаконченное дело 

доставляет дискомфорт);  

• развитие социально-адаптивных 

навыков и уважения к правам других и 

многое другое.  

 Дети - активные 

участники процесса 

обучения  

 Часто не взрослый 

обучает детей, а дети 

обучают друг друга.  

  

 Такой вид работы способствует:  

• развитию уверенности в себе, 

самостоятельности;  

• удовлетворению потребности в чувстве 

собственной значимости;  

• развитию познавательной активности 

ребенка;  

• умению задавать вопросы и отвечать 

на них;  

• развитию умения задавать вопросы и 

отвечать на них;  

• умению передать информацию другим 

и умению слушать  

Психологические принципы 

 Не делай за ребенка то,   

что он может сделать сам  

 Помоги мне это сделать 

самому! Всѐ, что ребенок 

может сделать 

самостоятельно – он 

делает сам! Помощь 

взрослого должна быть 

минимальной.  

• уверенность в собственных силах;  

• самостоятельность,  

• решительность;  

• более интенсивное овладение и 

усвоение различных навыков;  

• формирование положительной  

самооценки  
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 Отсутствие оценок 

взрослого  

 Не давать постоянных 

оценок ребенка и его 

деятельности. Проявлять 

свое отношение через 

собственные чувства. 

Научить ребенка самого 

адекватно  оценивать 

собственную 

деятельность. 

• независимость от чьей-либо оценки;  

• формирование позитивного образа 

«Я»; 

• уверенность в себе; умение объективно 

оценить себя, свои поступки и работу;  

• ребенок работает с материалами  

только потому, что ему по-настоящему 

это интересно, а не из-за страха наказания 

или желания получить позитивную 

оценку. 

 Отсутствие 

соревновательного 

мотива  

 Не сравнивать ребенка 

с другими. Одной из 

стимуляций к развитию 

выступает уровень и 

качество достигнутого 

относительно самого 

себя: «Я-вчера» и 

«Ясегодня», а не «Я в 

сравнении с другим».  

• формирование позитивной 

самооценки, благоприятного образа «Я»;  

самодостаточность; уверенность в себе.  

  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть  

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 речевого 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.  
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе 

речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать 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.   
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Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

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 характерна общая смягченность речи. 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 словопроизношение 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 через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка.  

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 речевого 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.  
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе 

речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать 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 слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей.  

Звуковая культура речи.  



 

 

18  

  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела: В 

звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. 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 словопроизношение 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 через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка.  

  

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Обязательная часть  

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, лепки, 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.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования.  
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В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: 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 взрослым. 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.  

  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Обязательная часть  

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 лазанья, 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 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 качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также – на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

  

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.   
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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 в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

—  наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и  

взаимоотношения детей;  — сотрудничает.  

Особенностью организации образовательной деятельности (по программе «Детство») 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

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

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 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). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.   

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 является 

формирование у детей новых умений в 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.   
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Воспитатель широко использует также 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 игрпутешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое   

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) является основной единицей 

образовательного процесса и представляет форму совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.   

НОД протекает в основном 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 включает задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании, таким образом, реализуется 

интеграция всех образовательных областей.  

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 проводит НОД, побуждающую детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.   

Организованная воспитателем НОД ставит 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.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
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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 сетке 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).   

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, развитие 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 дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 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.   
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:   

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

завтраку);   

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными  

растениями и пр.);   

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 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, направленное на установление 

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

• экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

материалом);   

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.   

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 
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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.   

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 материалами М. Монтессори, 

художественным трудом и пр.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Примерная тематика видов и культурных практик  

Название 

праздника 

(события)  

Сроки 

проведения  
Форма проведения  

День знаний  1 сентября  -Праздничные мероприятия «День знаний» (общее 

торжественное представление, развлекательные 

представления по возрастным группам в течении дня, 

коллективные творческие работы).  

Праздник осени  Октябрь   - Развлечение с привлечением родителей  

День Матери   4 неделя  

ноября  

- Конкурс чтецов: «Милой мамочке моей это 

поздравленье»;  

- Выставка рисунков, творческих работ: «Моя мама»; 

«Подарок для мамы»  

- Мастер-класс для мам (делаем совместно с ребенком 

своими руками)  

Новый год  4 неделя  

декабря  

- Новогодний утренник с привлечением родителей. - 

Костюмированное представление.  

Масленица   1  неделя  

февраля  

- Тематическое развлечение на свежем воздухе.  

День Защитника 

Отечества  

3 неделя  

февраля  

- Спортивный праздник (с участием пап);  - Музыкально - 

театрализованный досуг;  - Конструирование   военной 

техники; - Изготовление стенгазет.  

Международны

й женский день  

1 неделя  

марта  

-Утренник, посвящѐнный Международному женскому 

дню;  

-Конкурс поделок, изготовленных совместно с мамами;  

-Выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка»,  

«Любимая сестрѐнка»);  

- Проведение вечера в группе (чаепитие с мамами)  
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День смеха   1  неделя  

апреля  

- Тематическое развлечение  

День птиц   1 апреля   - Экологическое развлечение «День Птиц»  

- Участие в конкурсе заповедника «Хакасский».  

День 

космонавтики  

12 апреля   - Просмотр видео фильма о космосе, космических 

явлениях и др.);  

- Беседы о первом космонавте;  

- Сюжетно-ролевая игра «Космические приключения»; - 

Конструирование ракеты.  

Всемирный 

день здоровья  

3  неделя  

апреля   

- Спортивный праздник (развлечение).   

- Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья».  

Международны

й  

день театра  

4  неделя  

марта  

-Театральная неделя;  

-Театральные  представления детей старших групп для 

детей младших групп  

День Победы  1 неделя мая  - Беседы  

- Изготовление открытки для ветеранов;  

- Участие в акции «Бессмертный полк» совместно с 

родителями.  

Международны

й день семьи  

2 неделя мая  - Выставка семейных фотографий;  

-Фотоконкурс «Семейное хобби»;  

- Общее родительское собрание, посвященное 

Международному дню семьи  

Международны

й  день защиты 

детей  

1 июня   - Беседа о правах детей в нашей стране; - Развлечение, 

досуг.  

Пушкинский 

день России  

1  неделя  

июня  

- Конкурс чтецов (по произведениям А. С. Пушкина);   

- Выставка рисунков (поделок, аппликации) «Сказки 

Пушкина»;   

-Музыкально–театрализованное представление 

«Лукоморье»  

День России  12 июня  - Конкурс рисунков;  

- Чтение стихов,  

- Составление альбомов.  

  

2.3. 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;   
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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. Необходимо 

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 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.   

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.).  

  

2.4 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 

дошкольного учреждения. 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.   
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В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, 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, 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 дошкольного учреждения.   

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических 

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 к 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.   

Направления взаимодействия педагога с родителями   
Педагогический мониторинг   

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

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

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок 

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)   
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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.   

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение 

на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка»   

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить 

более тесный контакт с семьей воспитанника.  

Педагогическая поддержка.  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 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 более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.  

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить 

себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина.  

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимают участие в совместных играх и других видах деятельности).  

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе»  

Для родителей младших 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 дошкольном учреждении.  

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй 

детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение 

всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.  

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического образования 
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родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 

ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка».  

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают 

наиболее значимые и интересные для себя.  

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 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 

папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

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

Педагогическое образование родителей.  

Педагогическое образование родителей младших 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. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», 

«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, 

вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  

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 дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 

саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию 

того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни 

его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми 

- сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми. 

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 – «Вот она какая, мамочка родная». Где мамы совместно с детьми играют, рисуют, 

читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, 

ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры)  «Мы рисуем Новый 

год» (дети вместе с близкими рисуют).   

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями 

можно создать групповой фотоальбом – «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души» о детях 
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группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, 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: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки 

для театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на  

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета   

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях  

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ  

Формы участия  Периодичность   

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости  

В создании условий  

  

- участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах;  

2 раза в год  

  

Постоянно  

  

ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах.  

По плану  

В просветительской 

деятельности,  

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»;  

-памятки;  

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции;  

- распространение опыта семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

1 раз в квартал  

  

Обновление 

постоянно  

1 раз в месяц  

По годовому 

плану  

 1 раз в квартал  
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В образовательном 

процессе 

направленном 

установление 

сотрудничества 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечен родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей.  

-Дни здоровья.  

-Недели творчества  

-Совместные праздники, развлечения.  

-Встречи с интересными людьми  

-Участие в творческих выставках, смотрах 

конкурсах  

-Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности  

  

2 раза в год  

1 раз в квартал 2 

раза в год По 

плану  

Постоянно по 

годовому плану  

2-3 раза в год  

1 раз в год  

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.  

  

2.5. Мониторинг образовательного процесса   
В ДОУ созданы условия для проведения непрерывного мониторинга качества 

образования. Мониторинг осуществляется согласно: Положения о внутреннем мониторинге 

качества образования, Программы проведения мониторинга качества образования в ДОУ, 

плана-графика проведения мониторинга на учебный год.   

Принципы мониторинга:   
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах оценки, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.   

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых.   

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.   

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.   

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

оценки.   

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.   

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных 

аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом.   

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:   

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;   

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становления ребенка;   

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.   

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.   
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Этот принцип раскрывается:   

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);   

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).   

Принцип персонализации требует от педагога в оценочной деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.   

Мониторинг образовательного процесса определяется как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.   

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования.   

1. Качества результатов деятельности ДОО.   

Определение результативности деятельности ДОО связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:   

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, 

интересов воспитанников;   

- степени готовности ребенка к школьному обучению;   

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.   

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО.   

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества:   

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы и в ходе режимных моментов;   

- организации самостоятельной деятельности детей;   

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.   

3. Качества условий деятельности ДОО.   

Этапы мониторинга:   
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов.   

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.   

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников.   

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта.   

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  
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Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и 

процессов объекта исследования;   

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта;   

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 

ранее полученных данных;   

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
  

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации программы  

Групповое помещение оборудовано необходимой детской мебелью по количеству 

детей: односпальные кровати, столы и стулья, кабинки для верхней одежды, кабинки для 

полотенец. В групповой комнате имеются шкафы для хранения игрушек и наглядных 

материалов, оборудованы следующие уголки: игровые, творческого развития, речевого и 

познавательного развития. В приемной группы имеются стенды с информацией для родителей, 

оформлены выставки творческих работ детей, папки с информацией специалистов (педагог-

психолог, медицинские работники). В группе имеются необходимые подборки методических 

разработок по образовательным областям в соответствии с возрастными особенностями детей, 

которые позволяют интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс. Так же 

имеются все необходимые расходные материалы для творческой деятельности детей (масса 

для лепки, цветная бумага, пластилин, краски и пр.)  

Для организации и проведения образовательной деятельности группа «Ангелочки» 

обеспечена учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками. Предметная 

развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие детей в разной 

деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. В группе организованы игровые 

уголки для мальчиков и девочек.   

В соответствии с современными требованиями в группе имеются следующие 

технические средства обучения:   

- телевизор;  

- музыкальный центр.  

Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его 

рост и развитие. Поэтому организации питания уделяется особое внимание. По цикличному 

меню рассматривается 5-ти разовое питание, что соответствует режиму дня. Перерывы между 

приемами пищи составляют от 1 часа 15 минут до 2 часов 30 минут, что соответствует 

гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях».   

  

3.2 Кадровые, психолого-педагогические условия реализации программы  

Реализация рабочей программы группы «Ангелочки» обеспечивается педагогическими 

и учебно-вспомогательными работниками детского сада.   

С детьми группы «Ангелочки» работают следующие сотрудники:  

ФИО Должность 

Бутина Анастасия Андреевна Воспитатель 

Чучунова Азарика Сергеевна Воспитатель 

Сагатаева Олеся Анатольевна Младший воспитатель 

Жульмина Ксения Юрьевна Музыкальный руководитель 

Ионина Анастасия Александровна Инструктор по физической культуре (бассейн) 
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Бирюкова Ксения Владимировна Инструктор по физической культуре 

Витовская Олеся Петровна Педагог-психолог 

Качество реализации РП обеспечивается за счет ее непрерывного сопровождения 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками учреждения в течение всего 

времени ее реализации. Деятельность педагогических работников, реализующих программу, 

направлена на:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

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

мыслей;  

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

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

познавательной и т.д.);  

- установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребенка через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;   

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; оценку индивидуального развития детей;  

- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив.  

  

3.3 Методическое обеспечение программы  

При реализации программы используется следующая методическая литература, 

периодические издания, наглядный и демонстрационный материал:  

Образовательна

я область 

Наименование 

 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

1. Азбука общения: Развитие личности  ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от3 до 6 лет) Шипицына Л.М., 

Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010  

2. Введение детей в проблемы социальной действительности 

(родиноведческий подход) Майер А.А. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

3. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 
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детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. Бабаева Т.И., 

Римашевская Л.С. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012 

4. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 

Разработано в соответствии с ФГОС. Хомякова СПб.: 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

5. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

6. Методика работы со сказкой: методическое пособие. Рыжова Л.В. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

7. Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

8. Образовательная область «Социализация» Как работать по программе 

«Детство» Бабаева Т.И., Березина Т.А., РимашевскаяЛ.С.СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Веселые матрешки. Шайдурова Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2012  

2. Витражи из цветной бумаги Дубровская Н.В. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010  

3. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к  

традиционной праздничной культуре русского народа. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

4. Гармония развития: интегрированная программа интеллектуального, 

художественного и творческого развития личности дошкольника 

Влоробьева Д.И. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006  

5. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

6. Декоративные тарелки (Где иголка не нужна) Салагаева Л.М. СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

7. Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших 

дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013  

8. Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

9. Коллаж Наглядно – методическое пособие. Дубровская Н.В. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

10. Музыкальные игры для дошкольников СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

11. Новый год. Рождество: Веселые поделки своими руками. 

Дубровская Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

12. Образовательная область «Музыка». Как работать по программе 

«Детство» Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

13. Образовательная область «Художественное творчество». Как 

работать по программе «Детство» ВербенецА.М. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

14. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
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Как работать по программе «Детство» Акулова О.В., Гурович Л.М.СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», М.: «Сфера», 2013 

15. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам Шайдурова Н.В. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

16. Объемные картинки. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

17. Оригами для самых маленьких СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

18. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. и др.СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012 

19. Подарки для мамы. Поделки к Дню рождения, 8 марта, Дню 

Матери. – Серия «Праздник» Дубровская Н.В.СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012 

20. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольника. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

21. Программа работы по системе М. Монтессори кружка «Умные 

ручки» для детей 2-6 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013  

22. Продуктивная деятельность в детском саду. Рукоделие. Ведмедь 

О.Л., Платохина Н.А., Чумичева Р.М.СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

23. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

24. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников 

Коноваленко С.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

25. Растим будущего читателя СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

26. Русская народная песня для детей СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

27. Современные педагогические технологии в музыкальном 

воспитании и развитии речи. Атемаскина Ю.В., Богославец Л.Г. 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

28. Стихи, песенки, потешки. БогдаринА.Ю. СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

29. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам 

зарубежных писателей и народов мира. Дерягина СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

30. Учимся делать открытки Шайдурова Н.В. СПб.:ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

31. Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Разработано в 

соответствии с ФГОС. Леонова СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014  

32. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно – 

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет Дубровская Н.В. 
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СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

33. Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки. Для дошкольников и 

младших школьников Дубровская Н.В.СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

34. Эстетическое воспитание дошкольника через декоративно-

прикладное искусство. Парциальная программа. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

Познавательное 

развитие 

1. Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

2. Беседы по картинке: Времена года Гусарова Н.Н. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

3. Беседы с детьми дошкольного возраста о ВОВ СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

4. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3 – 4 

лет. Младшая группа. (Библиотека программы «Детство») Воронкевич 

О.А СПб.: «ДЕТСТВО –  

5. Живая природа. В мире животных. Развитие первых 

естественнонаучных  

6. Живая природа. В мире животных. Развитие первых 

естественнонаучных представлений СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

7. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, д/и. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

8. Кем быть? Детям о профессиях СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

9. Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в разных возрастных группах 

детского сада Сост. Нищева Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

10. Маленьким детям – большие права Мячина Л.К., Зотова Л.М., 

Данилова О.А. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010 

11. Математика – это интересно. Диагностика освоенности 

математических представлений СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

12. Математика – это интересно. Рабочая тетрадь, 3-4 года СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

13. Методика познавательно – творческого развития дошкольников 

«Сказки Фиолетового Леса». (ранний и младший возраст). Харько Т.Г. 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

14. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

15. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

16. Мои права. Рабочая тетрадь к учебно – методическому пособию 

«Маленьким детям – большие права» Мячина Л.К., Зотова Л.М., 

Данилова О.А.«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

17. На прогулку, детский сад! Оборудование прогулочных площадок 

и организация совместной деятельности с детьми на прогулке Сост. Н.В. 

Нищева СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 
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18. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. Гарнышева Т.П. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

19. Образовательная область «Безопасность». Как работать по 

программе «Детство» Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., 

Римашевская Л.С СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

20. Образовательная область «Познание» Как работать по программе 

«Детство» Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Римашевская 

Л.С., Никонова Н.О. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

21. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

22. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика 

экологической воспитанности дошкольников. Хабарова Т.В., 

Шафигуллина Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2011 

23. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной 

программе «Детство» Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

24. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах детского сада Саво И.Л. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

25. Подготовка руки дошкольника к письму. Игры и упражнения. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

26. Правила – наши помощники. Воспитание и обучение 

дошкольников безопасному поведению на улицах города СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

27. Правила дорожного движения для дошкольников СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

28. Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

29. представлений + диск СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2013 

30. Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения Данилова Т.И. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

31. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

32. Проектный метод в детском саду. «Мультфильм своими руками» 

Тимофеева Л.Л. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2011  

33. Сборник разви6вающих игр с водой и песком для дошкольников 

Новиковская О.А. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

34. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта 

работы. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 
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35. Упражнения с числовыми и буквенными таблицами. Игротека 

выпуск 2. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

36. Формирование элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста Громова О.Е. М.: ТЦ Сфера, 2006 

37. Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и речи 

старших дошкольников при рассмотрении пейзажной живописью. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

38. Экологическая тропа детского сада. Разработано в соответствии с 

ФГОС Соколова СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2014 

39. Эколого – валеологическое воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний период Мазильникова Н.Н., Терехина 

С.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

Речевое 

развитие 

1. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 

лет. Наглядно-дидактическое пособие. Разработано в соответствии с 

ФГОС Нищева Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013  

2. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития. Младший дошкольный возраст. Ершова Н.В., 

Аскерова И.В., Чистова О.А. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2011 

3. Игры и упражнения для развития речи СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

4. Использование фольклора в развитии дошкольника. Яковлева Н.Н. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

5. Истоки русской народной культуры СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

6. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 

дыхания Бурлакина О.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012 

7. Мамы всякие нужны. Обучение дошкольников рассказыванию. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

8. Образовательная область «Коммуникация» Как работать по 

программе «Детство» Сомкова О.Н. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

9. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

10. Пословицы и поговорки детям дошкольного возраста СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

11. Развитие словарного запаса у детей СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

12. Развитие словаря дошкольника в играх СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

13. Ребёнок в пространстве. Подготовка дошкольников с общим 

недоразвитием речи к обучению письму посредством развития 

пространственных представлений. Моргачева И.Н. СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2009 

14. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возрастаСПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

Физическое 1. Бодрящая гимнастика для дошкольников Харченко Т.Е. СПб.: ООО 
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развитие «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

2. Будь здоров! Формирование основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

3. Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста Анисимова М.С., Хабарова Т.В. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

4. Прикладная оздоровительная гимнастика Фирилёва Ж.Е., Кислый 

А.Н. 

5. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста Филиппова С.О., 

Каминский О.А., Лукина Г.Г. и др. М.: Издательский центр «Академия»,  

2013  

6. Фитнес-данс. Лечебно-профилактический танец. Разработано в 

соответствии с ФГОС Фирилева СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

7. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений Харченко Т.Е. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2011  

8. Физическое развитие детей СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

9. Теория и методика физической культуры дошкольников СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

10. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. Недовесова 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

11. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 

«Детство» Деркунская В.А. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

12. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ 

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. 

13. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности 

детей дошкольного возраста Силантьева С.В.СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

14. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

15. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников 

Соколова Л.А. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

16. Занятия по физкультуре с детьми 3 – 7 лет Вареник Е.Н. 

Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014  

17. Закаливание организма дошкольника. АгаджановаСПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

18. Закаливание организма дошкольника. Советы врача.СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

Дидактические и наглядные пособия 

1. В отпуск с ребенком  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

2. Все работы хороши СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

3. Если вы растите дочь…(Серия «Советы специалистов родителям.Коротко и доступно») 
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СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

4. Играем, развиваемся, растём. Дидактические игры для детей дошкольного возраста 

Составитель Нищева Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

5. Играйка № 12. Маленькая хозяйка. Д/и для развития речи, мышления, внимания. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

6. Играйка №1. Восемь игр для развития речи дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

7. Играйка №11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного 

возраста.СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

8. Играйка №13. Соображайка. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

9. Играйка №3.СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

10. Играйка-собирайка №4 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

11. Играйка-считайка №10 Игры для развития математических представлений у старших 

дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

12. Истории про Котика и Ежика. Серия сюжетных картинок к ситуативным играм. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

13. Как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Разработано в соответствии с ФГОС. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

14. Как сохранить зубы здоровыми и красивыми СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

15. Как ухаживать за больным ребенком СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013  

16. Картотека предметных картинок. Выпуск 1. Фрукты. Овощи. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

17. Картотека предметных картинок. Выпуск 10. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

18. Картотека предметных картинок. Выпуск 11. Защитники отечества. Покорители 

космоса. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

19. Картотека предметных картинок. Выпуск 13. Профессии. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

20. Картотека предметных картинок. Выпуск 15. Орудия труда. Инструменты. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

21. Картотека предметных картинок. Выпуск 16. Мебель. Посуда. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

22. Картотека предметных картинок. Выпуск 17. Игрушки. Школьные принадлежности 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

23. Картотека предметных картинок. Выпуск 18. Одежда. Обувь. Головные уборы. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

24. Картотека предметных картинок. Выпуск 2. Деревья, кустарники, грибы. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

25. Картотека предметных картинок. Выпуск 3. Транспорт. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

26. Картотека предметных картинок. Выпуск 30. Спортивный инвентарь СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

27. Картотека предметных картинок. Выпуск 4. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

28. Картотека предметных картинок. Выпуск 5. Животные жарких стран, животный мир 

океана. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

29. Картотека предметных картинок. Выпуск 6. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 
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растения. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

30. Картотека предметных картинок. Выпуск 7. Первоцветы, полевые, луговые, садовые 

цветы СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

31. Картотека предметных картинок. Выпуск 8. Музыкальные инструменты. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

32. Картотека предметных картинок. Выпуск 9. Домашние, перелетные, зимующие птицы.

 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

33. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 14. Подвижные игры. Младший и средний 

дошкольный возраст. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

34. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

35. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая 

группа Выпуск 1 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

36. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая 

группа Выпуск 2. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

37. Мир волшебства и фантазии Врубель М.А. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2013 

38. Мир природы. Животные. Обучение дошкольников рассказыванию СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

39. Москва – столица России СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

40. Мы едем, едем, едем… Предметные картинки. Виды транспорта. Игры. Конспекты 

занятийСПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

41. Мы идем в детский сад. «Правильная» одежда и обувь для дошкольника СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

42. Назови, запомни, повтори! Игротека выпуск 5 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

43. Наша Родина – Россия СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

44. Один дома, или дом, безопасный для дошкольника СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

45. Один на улице, или безопасная прогулка СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

46. ОРВИ и ГРИПП. Информация для родителей СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

47. Правильное питание дошкольников Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

48. Раз планета, два комета… Демонстрационные плакаты и беседы. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

49. Развивающие сказки СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

50. Родителям о речи ребенка СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

51. Советы психологаСПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

52. Советы психолога. Выпуск 2. Разработано в соответствии с ФГОС. КолесниковаСПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

 

3.4 Организация режима пребывания в ДОУ  

В группе созданы условия для реализации программы, которые отвечают требованиям к 

организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, требованиям 

программы «Детство».  

  I младшая группа  

Время пребывания ребенка в ДОУ   12 ч.  

Продолжительность учебной недели (дней)   5  
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Количество ОД в неделю   10  

Продолжительность ОД (минут)   10  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В 

режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В середине ООД 

статического характера рекомендуется проводить физминутки, учитывая 

психофизиологическое состояние детей. В теплое время года ООД допускается проводить на 

участке группы, используя при этом часы, отведенные для ООД в режиме дня, либо во время 

прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, походом в зависимости от потребностей 

детей. Допускается смещение режима дня на 5-7минут. В режиме дне всегда остается 

статичным режим питания и дневной сон.  

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.   

Примерный режим дня в первой младшей группе в теплый период года  (июнь - 

август)  

Утренний прием, гимнастика  7.00 – 8.00 8.00 

– 8.05  

Завтрак  8.25 – 8.40   

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.40  

Прогулка, возвращение с прогулки  10.00 – 11.25  

(1 ч 25 мин)  

Время получения обеда, обед  11.40  
11.50 –12.10  

Сон  

Гимнастика после сна  

12.20 – 15.00  

(2,5 ч)  

Полдник  15.20 –15.30  

Игры, занятия, прогулка  15.30 – 17.05  

Ужин   17.05 – 17.20   

Самостоятельная деятельность детей, прогулка  17.20 – 19.00  

  

Примерный режим дня в первой младшей группе в теплый период года (сентябрь-

май) 

Утренний приѐм, гимнастика  7.00 – 8.00  

8.00 – 8.10  

Завтрак  8.25 –8.40  

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.40  
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Прогулка, возвращение с 

прогулки  

Прогулка по показаниям температурного режима 

(возможно сокращение длительности  прогулки или 

замена прогулки на совместную деятельность 

воспитателя с детьми или самостоятельную 

деятельность детей в группе, помещениях)  

Время получения обеда, обед  11. 40  
11.50 –12.10  

Сон, гимнастика после сна  12.20 – 15.00  

(2,5 ч)  

Полдник  15.20 –15.30  

Игры, занятия, прогулка  15.30 – 17.05  

(прогулка по 

показаниям)  

Ужин   17.05 –17.20   

Самостоятельная деятельность, прогулка  17.20 – 19.00  

  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, основывается на личностно 

ориентированном подходе к организации всех видов детской деятельности.   

  

3.5 Особенности организации традиционных событий, праздников мероприятий  

Воспитатели наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создает атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.   

Для организации традиционных событий используются тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и 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, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы, 

Осенины и т. п., общественно-политические праздники (Международный женский день и др.).   

В группе, в качестве традиционных, определены следующие мероприятия, реализуемые 

1 раз в год:  

Название 

праздника 

(события) 

Сроки 

проведе 

ния 
Форма проведения Ответственные 

Праздник осени  Октябрь   Развлечение по возрастным группам  Муз.руководители  

День Матери   4-я неделя  Выставка рисунков, творческих работ: 

«Моя мама»; «Подарок для  

Муз.руководители, 

воспитатели групп,  

 ноября  мамы». Праздничный концерт.  педагог-психолог  

Новый год  4 неделя 

декабря  

Новогодний утренник  

  

Муз.руководители, 

воспитатели групп  

Масленица   

  

1-я неделя 

февраля  

Тематическое развлечение   

  

Муз.руководители, 

воспитатели групп  
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Международный 

женский день  

1-я неделя 

марта  

Утренник, посвящѐнный  

Международному женскому дню. 

Праздничные мероприятия в группах. 

Изготовление подарков для мам и 

бабушек.  

Муз.руководители, 

воспитатели групп  

Праздник весны  3-4 

неделя 

апреля   

Тематическое развлечение   Муз.руководители, 

воспитатели групп  

Всемирный день 

здоровья  

3 неделя 

апреля   

Спортивный праздник  (развлечение). 

Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья».  

Инструктор по 

физвоспитанию  

Международный 

день семьи  

2-я неделя 

мая  

Фотоконкурс «Семейное хобби». 

Общее родительское собрание, 

посвященное Международному дню 

семьи  

Зам зав по ВиМР  

Международный  

день защиты  

детей  

1 июня   Тематическое развлечение  Муз.руководители, 

воспитатели  

  

Так же традиционными являются следующие мероприятия:  

Наименование 

мероприятия 

Периодичность Ответственные 

Спортивные досуги, 

развлечения  

Ежемесячно  Воспитатели, инструктор 

по физической культуре  

Тематические выставки  Приурочены к 

праздничным/значимым датам  

Воспитатели  

  

Фотовыставки, выставки, 

презентации семейного опыта 

воспитания  

  Воспитатели  

  

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями.  

Кроме того, в группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых 

можно выделить традицию «Отмечаем день рождения». Цель традиции: формирование общей 

позиции относительно различных аспектов жизни в группе, развитие у детей способности к 

сопереживанию радостных событий, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети 

вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», каждый ребенок 

говорит имениннику пожелание.  
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Список досугов и развлечений на 2020-2021 год 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи 

Сентябрь 

1 Музыкальное развлечение. 

«Веселые зверята» 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 

игровых образов; учить детей менять 

характер движений в соответствии со 

сменой характера звучащей музыки; 

развивать словарный запас детей для 

определения характера музыкального 

произведения; воспитывать любовь к 

музыке. 

2 Театрализованное развлечение: 

"Кот и мыши". 

 

Учить навыкам кукловождения в 

настольном театре; развивать средства 

общения и взаимодействия со взрослым и 

детьми в совместной театрализованной 

деятельности; развивать выразительность 

речи при исполнении разных по характеру 

ролей (изменение тембровой окраски 

голоса, выразительность движений; 

развивать память, внимание, воображение; 

воспитывать интерес к театрализованным 

играм. 

3 Спортивное развлечение: 

«Веселые воробушки» 

Учить детей спрыгивать с невысоких 

предметов, мягко приземляясь на 

полусогнутые ноги; продолжать учить 

ходить по кругу, сохраняя ровное 

построение; воспитывать интерес к 

занятиям по физической культуре. 

4 Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

Закрепить знания детей о светофоре, правил 

перехода улицы; развивать ориентировку в 

пространстве; создать радостную, 

благоприятную обстановку. 

Октябрь 

1 Театрализованное развлечение: 

«Теремок» 

Учить воспроизводить текст знакомой 

сказки в театральной игре, отгадывать 

загадки по сказке; побуждать детей к 

двигательной импровизации; 

развивать  коммуникативные качества 

детей; доставить радость детям. 

2 Спортивное развлечение: 

«Осенние забавы» 

Закреплять представления об осени, ее 

признаках;   развивать двигательную 

активность, координацию движений, 

скоростные качества, ориентацию в 

пространстве, двигательную память и 

внимание; воспитывать желание играть с 

детьми других групп, чувства 

взаимовыручки и поддержки. 
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3 Литературный досуг: 

«В гости бабушка пришла» 

Учить детей петь народные песенки, 

потешки; сопровождать чтение не больших 

поэтических произведений игровыми 

действиями, показом игрушек; развивать 

речевую активность; воспитывать интерес к 

художественному слову. 

4 Математический досуг: 

«Необычная прогулка» 

Закрепить представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник); 

развивать умение выделять и объединять 

предметы по одному (общему) признаку; 

сравнивать по величине, длине, цвету; 

воспитывать любовь к математике. 

5 Музыкальное развлечение: 

«Осень в гости просим» 

Расширять знания детей об осени, её 

признаках и явлениях; расширить 

представление  о многообразии и пользе 

овощей и фруктов; развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты 

песен; учить читать наизусть небольшие 

стихотворения; формировать навыки 

художественного исполнения различных 

образов при пении; формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведение. 

Ноябрь 

1 Фольклорное развлечение: «В 

гости к Бабушке-Варварушке» 

Знакомить малышей с русским народным 

творчеством; воспитывать в детях 

эмоциональную отзывчивость на русские 

народные песни, пляски, игры; формировать 

умение детей двигаться, выполнять 

танцевальные движения с различными 

предметами; развивать чувство ритма 

посредством двигательных упражнений, 

мелкую моторику кистей рук, игры на 

ложках, эмоциональность при исполнении 

песен; доставить детям удовольствие и 

радость.  

2 Театрализованное развлечение: 

«Колобок»  

Продолжать знакомить детей с народным 

творчеством, показать детям  настольный 

театр «Колобок»; развивать мелкую 

мускулатуру кисти рук, зрительные, 

тактильные ощущения, речь, умения 

соотносить свои движения со словами 

текста; воспитывать любовь и сочувствие, 

отрицательное отношение к грубости,  

побуждать к проявлениям жалости, 

желанию помочь; учить играть вместе. 
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3 Музыкальное развлечение: «Мы 

любим петь и танцевать» 

Развивать интерес к музыке, желание 

слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения; вызывать 

активность детей при подпевании и пении; 

развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем); формировать 

умение начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). 

4 Спортивное развлечение: 

«Зимние забавы» 

Закрепление знания некоторых русских 

народных сказок в игровой форме; создать 

положительно-эмоциональный настрой у 

детей с помощью участия взрослых в 

качестве персонажей сказок; решение 

оздоровительных задач.  

Декабрь 

1 Музыкальное развлечение: 

«Зимняя прогулка» 

Закрепить знания о зимнем времени года, 

играх и забавах, развивать у детей 

двигательные качества и умения; учить 

детей выполнять движения под музыку, 

учить слышать музыку, развивать чувство 

ритма;. развивать у детей способности к 

фантазии и импровизации; вызвать 

положительные эмоции, создать радостное 

настроение от встречи со сказочными 

героями. 

2 Спортивное развлечение: 

«Путешествие в зимний лес» 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне друг 

за другом, ходьбе с высоким подниманием 

колена, прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, отталкиваясь 

одновременно двумя ногами; развивать 

ловкость, быстроту, выдержку и внимание; 

вызвать у детей положительный 

эмоциональный отклик на спортивные 

упражнения, прививать любовь к 

физкультуре. 

3 Досуг: «В гости к лисичке» Познакомить детей с жизнью животного 

мира зимой; систематизировать и обогатить 

знание детей о природных связях; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

4 Театральное развлечение: 

«Заюшкина избушка». 

Прививать интерес к театрально-игровой 

деятельности; развивать у детей умение 

разыгрывать спектакль по знакомой сказке; 

вызвать эмоциональный отклик у детей от 

общения со сказкой, от игры с музыкальным 

сопровождением и танцевальными 

движениями; воспитывать чувство 
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взаимопомощи и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Январь 

1 Музыкальное развлечение: 

"Ёлочка в лесу". 

 

Продлить радость от новогодних 

праздников; закрепить движения в 

хороводе, развивать чувство темпа, ритма. 

2 Театральное развлечение: Показ 

русской народной сказки 

«Рукавичка» 

Формировать произвольное внимание, 

активизировать интерес к театральному 

искусству; развивать память, мышление; 

воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки. 

3 Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

Повышать двигательную активность в 

играх; развивать пространственную 

ориентацию; воспитывать взаимопомощь, 

взаимовыручку, творческую активность. 

4 Досуг: «Русская матрёшка» Познакомить детей с русской матрёшкой, 

поддерживать эмоциональную 

отзывчивость и живой интерес к народной 

игрушке, формировать художественно- 

эстетические вкусы и предпочтения, 

способность наслаждаться предметами 

народного быта. 

Февраль 

1 Музыкальное развлечение: 

«Танцуем, слушаем, играем» 

Учить понимать характер музыки, 

эмоционально откликаться на различные 

виды народной песни (колыбельная, 

хороводная, плясовая); сформировать у 

детей желание радовать других. 

2 Театральное развлечение: 

«Играем в солдатиков» 

 

Развить умение брать на себя роль, 

действовать в соответствии с ней, вступать 

в простой ролевой диалог по сюжету игры; 

развивать коммуникативные навыки детей, 

научить играть дружно, развивать 

артистические способности, воображение 

,выразительную речь, умение согласовывать 

действия с партнёром. 

3 Спортивное развлечение: 

«Бросай, лови» 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей, поддерживать потребность 

в двигательной активности; укреплять 

разные группы мышц при упражнениях с 

мячом, развивать глазомер при катании, 

бросании и ловле мяча; закрепить умение 

двигаться по кругу; развивать ловкость, 

быстроту реакции; приобщать детей к 

ценностям физической культуры.  
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4 Праздничное развлечение 

«Масленица» 

Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями русского народа, истоками 

русской культуры, формировать чувства 

причастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, семье; создать 

обстановку эмоционального благополучия, 

обеспечивать детям возможность отдохнуть 

и получить новые впечатления. 

Март 

1 Музыкальное развлечение: 

«Маму поздравляют малыши» 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение музыкальных движений, 

исполнение песен, чтение стихов; доставить 

радость от совместной деятельности с 

родителями. 

2 Игра-забава «Ладушки-

хлопушки». 

Стимулировать эмоциональное восприятие 

детьми игры и активное участие в ней, 

развивать двигательную активность детей, 

имитационные способности. 

3 Театральное развлечение: 

«Строим дом» 

Закрепить конструктивные умения детей; 

развивать способность по показу строить 

простые конструкции, радоваться 

результатам, закрепить в речи название 

деталей, развивать моторику, умение 

соотносить движения со словами. 

4 Спортивное развлечение «Мячик 

круглый есть у нас» 

Учить играть с мячом, катать мячи друг 

другу; развивать двигательную активность, 

ориентировку в пространстве; воспитывать 

любовь к физической культуре. 

Апрель 

1 Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 

Закреплять знания о назначении 

гигиенических предметов: зубной пасты и 

щётки, мыла, полотенца, воды, расчёски, 

шампуня, зеркала; воспитывать 

гигиенических навыки, интерес к занятиям 

по физической культуре.  

2 Игра-драматизация «Прогулка». Продолжать развивать память физических 

ощущений, учить интонационно 

выразительно проговаривать фразы, 

развивать пантомимические навыки, 

воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 

3 Музыкальное развлечение 

«Веселые музыканты» 

Активизировать имеющиеся умения детей, 

развивать творческие способности, 

совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, 

барабана, музыкальных 

молоточков);развивать певческие навыки, 

музыкальный слух; воспитывать любовь к 
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музыке. 

4 Оздоровительный досуг 

«Путешествие в волшебный лес» 

Укреплять здоровье детей, воспитывать 

заботливое отношение к своему организму и 

друг к другу; развивать тактильные и 

обонятельные анализаторы; создать 

радостное настроение. 

5 Театрализованное развлечение. 

«Игра на пальцах» 

Развивать мелкую моторику рук в 

сочетании с речью, воспитывать 

партнерские отношения между детьми, 

учить детей интонационно выразительно 

воспроизводить заданную фразу. 

Май 

1 Музыкальное развлечение 

«Лесной концерт» 

Учить приёмам звукоизвлечения на детских 

музыкальных инструментах; способствовать 

приобретению навыка подыгрывания на 

детских музыкальных инструментах; 

воспитывать интерес к музыкальным 

инструментам. 

2 Спортивное развлечение «В 

ГОСТЯХ У ГЕРОЕВ СКАЗКИ» 

Создать радостно-эмоциональное 

настроение детей от встречи с героями 

сказки;  закрепить основные движения, 

цвета, вызвать у детей эмоциональный 

отклик на игровое занятие, воспитывать у 

детей соблюдать элементарные правила 

игры. 

3 Театральное представление: «Кто 

в чемодане?». 

Продолжать формировать интерес к 

различным видам театра, вызывать у детей 

радостный эмоциональный настрой, 

поддерживать желание детей включаться в 

театрализованное представление. 

4 Досуг: «В гости к солнышку» Уточнять представления детей о диких 

животных (заяц, лиса, белка); 

способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе; продолжать учить 

детей отвечать на вопросы простым 

предложением или  

высказыванием из двух-трех простых фраз; 

развивать эмоциональную отзывчивость 

детей: сострадание, желание прийти на 

помощь. 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметная среда в группе «Ангелочки» обеспечивает развитие 

разносторонних видов деятельности ребенка, включает в себя необходимые условия для 

полноценного физического, эстетического, речевого и познавательного развития детей.   

В нашей группе созданы необходимые условия, которые позволяют обеспечить 

разнообразие детской занятости по интересам.   

Основное условие построения предметно-развивающей среды – личностно 

ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребенка и 

перспектив его развития.  
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Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах:  

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами.  

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции.  

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одного уголка и другого.  

6. Удовлетворение естественной детской активности (младший дошкольный 

возраст — возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается грамотным расположением игр и 

игрушек, они расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко 

достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 

завершении игры. В помещении группы младшего дошкольного  возраста созданы следующие 

уголки предметно-развивающей среды: — сюжетных игр; — строительных игр; — игр с 

транспортом; — творчества; — чтения и рассматривания иллюстраций; — сенсорного 

развития.  

  

Виды помещений и их функциональное использование  

Помещение  Функциональное назначение  

Групповая комната  

  

- образовательная деятельность  

- сюжетно – ролевые игры  

- самообслуживание  

- труд  

- самостоятельная творческая деятельность  

- деятельность в природном уголке  

- дневной сон, гимнастика после сна (в дополнительном 

помещении)  

Спальное помещение  

  

- дневной сон  

- гимнастика после сна  

Приемная  - информационно-просветительская работа с родителями  

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения «Ангелочки» 

насыщена в соответствии с возрастными особенностями детей и содержанием образовательной 

программы. Пространство группы оснащено  различными средствами обучения и воспитания, 

техническими средствами обучения, спортивным, игровым и оздоровительным оборудованием 

и инвентарем, что обеспечивает познавательную, творческую, исследовательскую и игровую 

активность всех воспитанников. В группе оборудован уголок экспериментирования, 

посредствам которых дети могут экспериментировать с различными доступными материалами, 

которые в свою очередь предполагают их использование в разных видах детской активности. 

Для обеспечения двигательной активности детей в группе создан спортивный уголок, который 

позволяет развивать крупную и мелкую моторику, так же созданы условия для участия детей в 
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подвижных играх и спортивных соревнованиях. Все зоны группового помещения 

обеспечивают для детей возможность самовыражения.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе рассматривается как 

комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для детей 3-4-х лет отвечает 

требованиям безопасности. Мебель и крупногабаритное оборудование в группах имеет 

правильное расположение, обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения по 

групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы 

закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов.   

Безопасность  предметно-развивающей  среды  обеспечивается  грамотным  

расположением игр и игрушек, они расположены на доступном для детей уровне, чтобы 

дети  могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать 

ее на место по завершении игры.   

В помещении группы «Ангелочки» созданы следующие уголки предметно-развивающей 

среды:   

— сюжетных игр;   

— строительных игр;   

— игр с транспортом;   

— детского экспериментирования;   

— творчества;   

— чтения и рассматривания иллюстраций;  — сенсорного развития.  

Таким образом, созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации рабочей Программы учреждения, но и 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  
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