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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее программа) разработана для первой младшей груп-

пы общеразвивающей направленности «Белоснежка» и в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.3648-20», утв. поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

Программа разработана на основе: 

- Образовательной программы дошкольного образования Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"  

- Программа состоит из 2-х частей: 

I. обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, ин-

теллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и об-

разования.  

Содержание обязательной части программы определено «От рождения до школы» 

основной образовательной программой дошкольного образования / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -3-е изд., испр, и допол – М,; МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016, -368с. 
II. часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (вари-

ативная часть), развитие познавательных способностей детей.  

Содержание вариативной части программы определено программой «Веселые ладо-

шки», образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель реализации программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств, обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности ребенка. 

Для достижения цели решаем следующие задачи: 

1. способствовать сохранению и укреплению здоровья детей; 

2. создать условия для приобщения к здоровому образу жизни, развитие двигатель-

ной и гигиенической культуры детей; 

3. воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелатель-

ности к людям; 

4. развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций; 

5. способствовать развитию познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к 

активной деятельности и творчеству. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности: 

- игровая деятельность;  

- познавательно-исследовательская; 
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- коммуникативная;  

- двигательная;  

- самообслуживание и элементы бытового труда;  

- изобразительная деятельность; 

- конструирование из различных материалов; 

- музыкальная деятельность;  

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

И охватывает основные направления развития и образования детей (далее образова-

тельные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основными принципами, положенными в основу программы, являются следующие: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание про-

граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики); 

- критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставлен-

ные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться 

к разумному «минимуму»); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых форми-

руются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса преду-

сматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования. Данный принцип предполагает по-

строение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

Вариативная часть ОП (часть Программы, формируемая участниками образова-

тельных отношений), направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни 

детей и родителей, развитие познавательных, интеллектуально-творческих способностей 

детей, формирование предпосылок универсальных учебных действий, основам безопасно-

сти в окружающем мире. 

Актуальность обучения детей дошкольного возраста основам безопасности в наше 

время не вызывает сомнений, так как мы живем в современном мире, который постоянно 

меняется, развивается, который полон неожиданностей, порой неприятных и зачастую 

опасных. Обеспечение безопасности жизни детей - одна из основных задач педагогов и 

родителей. При этом важно не просто оградить дошкольника от опасностей, а подгото-

вить к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.  

Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять 
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неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность.  

Поэтому от современного образования требуется уже не простое фрагментарное 

включение методов обучения дошкольников безопасности в образовательную практику, а 

целенаправленная работа, специально организованное обучение детей. 

Неслучайно в условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта формированию основ безопасности у дошкольников уделяется особое внима-

ние. Это направление работы входит в отдельную образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие» и реализуется через все виды детской деятельности. 

Развитие знаний и умений по пожарной безопасности и основам безопасности на вод-

ных объектах можно назвать одним из самых сложных направлений по ряду причин: 

• в программах, по которым работает коллектив детского сада, определены вопросы 

по ознакомлению воспитанников с безопасным поведением в природе, на дорогах, с 

предметным миром, которые часто формулируются одной фразой, не говорится о сред-

ствах и методах решения этих задач; 

• недостаточность методической литературы по данному вопросу; в имеющейся лите-

ратуре освещаются лишь отдельные стороны работы с дошкольниками в данном направ-

лении. 

Успехов в работе по обеспечению безопасности детей можно ожидать только в том 

случае, если педагоги детского сада и родители объединят усилия, направленные на фор-

мирование у детей серьезного, осмысленного отношения к проблемам безопасности, фор-

мирования системы представлений об опасности окружающих предметов и явлений. 

Кроме этого, необходимо сформировать у детей понимание важности безопасного пове-

дения. Именно с этой целью разработана Программа обучения дошкольников правилам 

пожарной безопасности и основам безопасности на водных объектах «Азбука безопасно-

сти» (далее Программа). 

Цель: Создание условий для формирования у детей дошкольного возраста сознатель-

ного и ответственного отношения к пожарной безопасности и основам безопасности на 

водных объектах через организацию предметно-пространственной среды и сотрудниче-

ство со взрослыми и сверстниками в разнообразных формах активности. 

Задачи: 

• Раннее информирование о правилах пожарной безопасности и основах безопасности 

на водных объектах, формирование привычки их соблюдения; 

• Формировать у детей знания об осторожном обращении с опасными, легковоспла-

меняющимися предметами, электрическими приборами; 

• Формировать умение применять знания в повседневной жизни, обеспечивающие 

безопасность в быту, социуме, природе;  

• Формировать представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

• Развивать познавательную активность, любознательность, творческие способности, 

воображение, мышление, коммуникативные навыки. Обучение детей умениям ставить 

проблему, намечать стратегию и тактику ее решения, делать умозаключения и выводы; 

• Формировать компетентность у родителей в вопросе обеспечения безопасности де-

тей.  

В основу Программы положены следующие принципы: 

• дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических осо-

бенностей, возможностей, интересов; 

• принцип системности. Работа проводится системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания Программы; 

• принцип сочетания научности и доступности материала;  

• принцип взаимодействия и сотрудничества; 
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• принцип наглядности; 

• принцип интеграции. Использование разнообразных форм работы с детьми (игры и 

развлечения, беседы, наблюдение, целевые прогулки и экскурсии, практическая деятель-

ность, сюжетно-ролевая игра и т.д.) и видов детской деятельности (игровая, изобрази-

тельная, музыкальная, исследовательская деятельность и др.); 

• принцип учета региональных условий. При обучении детей правилам безопасности 

необходимо учитывать условия местности, климат, природные и погодные условия; 

• принцип преемственности дошкольного учреждения и семьи. Родители могут про-

должать беседы с ребенком о правилах безопасности жизнедеятельности, принимать уча-

стие в образовательном процессе, направленном на реализацию содержания Программы. 

Механизм реализации программы 

Реализация данной Программы предусматривается в трёх направлениях: 

• Работа с педагогами и сотрудниками. 

Противопожарная безопасность - одна из обязательных составляющих среды, в кото-

рой растёт и воспитывается ребёнок. Она включает в себя требования к устройству поме-

щения и противопожарную грамотность взрослых - поведение, снижающее риск возник-

новения пожаров, и навыки, необходимые для действий в экстремальных ситуациях. Пра-

вильное поведение при пожаре, является основным условием спасения. С этой целью про-

водится следующая работа: 

- Проведение инструктажей по пожарной безопасности; 

- Согласно установленного графика осуществляются практические занятия отработки 

планов эвакуации и установленного порядка действий при возможных чрезвычайных си-

туациях, а также занятия по использованию средств пожаротушения. 

Подготовка педагогических работников к осуществлению инновационной деятельно-

сти по привитию детям основ безопасности; обновление содержания взаимодействия с 

родителями по данному вопросу; выбор приоритетных направлений работы и методиче-

ских приемов по обучению основам безопасности; перевод указанной работы на програм-

мно-целевую основу. 

• Профилактическая работа с детьми. 

Профилактическая работа с детьми ведется во всех возрастных группах, изменяется 

только содержание, объем познавательного материала, сложность и длительность дея-

тельности. Для ознакомления детей с правилами пожарной безопасности и основами без-

опасности на водных объектах используются разнообразные методы и приёмы: беседы, 

рассказ воспитателя, использование художественного слова, рассматривание наглядно-

иллюстративного материала и многое другое. Для закрепления знаний, полученных деть-

ми, в подготовительной к школе группе организуется экскурсию в пожарную часть. Ху-

дожественное слово делает восприятие детей более эмоциональным, осмысленным. 

Работа с детьми ведется в рамках реализации вариативной части ОП, начиная с млад-

шей группы, и носит систематический, целенаправленный характер. Обучение детей пра-

вилам пожарной безопасности и основами безопасности на водных объектах организуется 

в совместной образовательной деятельности взрослого и детей. Продолжительность дея-

тельности определяется в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» от 28 сентября 2020 года № 28: 1 младшая группа – не более 

10 минут. 

Решение задач по данной программе предусматривается не только в рамках организо-

ванной   образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совмест-

ной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольни-

ков. 
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• Разъяснительная работа с родителями. 

Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности и основами без-

опасности на водных объектах должно проводиться и в семье, только систематическая, 

планомерная работа в содружестве с семьёй поможет сформировать у дошкольников 

прочные знания о правилах безопасности. 

Систематическое проведение вышеперечисленных мероприятий позволит: 

• значительно снизить риск возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, 

• повысить уровень ответственности работников детского сада и родителей воспитан-

ников, 

• создать безопасные условия жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

При организации планирования работы по обучению детей основам пожарной без-

опасности учитывается имеющийся опыт детей. Материал подобран и использован в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, разделен по образо-

вательным областям. Тематика деятельности является примерной и может изменяться, и 

варьироваться в соответствии с запросом родителей и общественности, обновлением про-

граммно-методического обеспечения учреждения. Формы организации детей могут быть 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. Методический материал, оборудование и ме-

тодические приемы используются по усмотрению воспитателя. 

• Умеет правильно оценивать ситуации с точки зрения «опасно-не опасно» и соответ-

ственно реагировать на них. 

• Знает и соблюдает правила поведения в быту, социуме, природе 

• Соблюдает необходимые меры предосторожности при обращении с бытовыми 

предметами. 

• Умеет правильно оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

• Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Пожар». 

• Имеет сформированные знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи, полиции. 

• Умеет вызывать «экстренные» службы. 

• Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планирование работы с детьми. 

Примерный алгоритм деятельности взрослого и детей. 

Для того, чтобы понять, что именно дети знают об огне, пожароопасных ситуациях, 

опасных ситуациях на воде, правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, что они ду-

мают и чувствуют, используются беседы, дискуссии – это позволит избежать передачи 

уже известных им знаний или таких, которые они пока не могут использовать из-за их не-

понятности или удаленности от реальной жизни. В то же время, опираясь на уже имею-

щиеся у детей знания и представления, выделяются те направления, по которым необхо-

димо провести специальное обучение и выбирается доступная форма взаимодействия: иг-

ра, чтение, беседа, просмотр видеоматериалов и др. 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести се-

бя в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации 

на улице, дома, поэтому главной задачей работы с детьми является стимулирование раз-

вития у них самостоятельности и ответственности. Всё, чему учатся дети, они должны 

уметь применять в реальной жизни, на практике. 

Обучение, контроль и закрепление знаний по правилам безопасного поведения осу-

ществляются в игровой форме. Для этих целей могут использоваться различные типы игр, 

как интеллектуальные (настольные, дидактические), так и сюжетно-ролевые и подвижные 

игры. Наилучшего результата можно достичь, сочетая интеллектуальные и ролевые игры. 

Первые требуют умения сосредоточиться, провести необходимый логический анализ си-
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туаций, наметить пути достижения цели и реализовать их. А сюжетно-ролевые игры поз-

воляют моделировать типовые варианты обстановки и реализовать возможность разнооб-

разного участия ребенка в игре. 

Содержание Программы условно делится на два раздела: 

Опасные предметы. 

К предметам, которыми категорически запрещается пользоваться детям, поскольку 

они являются источниками потенциальной опасности - относятся: спички, газовые плиты, 

электрические розетки, включенные электроприборы. Данными предметами могут поль-

зоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты: ребенок, ни при ка-

ких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту, прика-

саться к включенным электрическим приборам.  

Экстремальные ситуации. 

В детском саду осуществляется воспитание у дошкольников не только навыков без-

опасного поведения, но и овладение знаниями и умениями при действиях в чрезвычайных 

ситуациях. 

Дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это 

может понадобиться детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок просто 

испугался чего-либо или кого-либо. Необходимо также отметить, что обучение пользова-

ния телефоном для вызова «экстренных служб» требует работы по профилактике ложных 

вызовов. Кроме обучения умениям пользоваться телефоном дети обучатся умению по-

звать на помощь в случае возникновения экстремальной ситуации. 

Перспективный план работы с детьми дошкольного возраста по обучению навыкам 

пожарной безопасности   

Возрастной период 

Младший дошкольный возраст (2-3г.) 

Сроки Программное содержание: 

Сентябрь - «Пожар в доме» Сформировать представления о пожаре, причинах его 

возникновения. Воспитывать бережное отношение к 

собственной жизни. 

Октябрь - «Спички детям - не 

игрушка» 

Сформировать представления, что такое спички, их 

назначение. Развивать знания о роли огня в жизни 

людей.  Воспитывать чувство собственной безопасно-

сти. 

Ноябрь - «Осторожно-

электроприборы» 

Познакомить детей с электроприборами (плитой, те-

левизором, микроволновой печью). Сформировать 

представления о их назначении и правилах пользова-

ния данными электроприборами. Воспитывать пра-

вильное обращение с электроприборами. 

Декабрь - «Огонь-друг или 

враг?» 

Познакомить детей с тем, что огонь может быть дру-

гом, а может быть врагом человеку. Сформировать 

представления о поведении, которое обусловливает 

возникновение пожара. Воспитывать чувство ответ-

ственности за собственную жизнь. 

Январь - «Детские шалости с 

огнем» 

Познакомить детей с причинами возникновения по-

жаров, обусловленными детскими играми с огнем. 

Показать последствия таких ситуаций, учить делать   

элементарный анализ, выводы. Воспитывать чувство 

ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих 

людей. 

Февраль - «Кухня-не место для Познакомить детей с правилами поведения на кухне. 



 

 

9 

игр» Развивать знания об электроприборах, бытовой тех-

нике, ее ролью в жизни людей. Сформировать пред-

ставление о правилах использования бытовой техни-

ки и электроприборов. 

Март - «Пожар в лесу» Познакомить детей с причинами возникновения по-

жаров в лесу. Учить устанавливать связь между пове-

дением человека и последствиями в лесу. Познако-

мить с правилами поведения в лесу. Воспитывать бе-

режное отношение к природным объектам. 

Апрель - «Службы спасения 112, 

101» 

Познакомить детей со службами спасения. Сформи-

ровать представления о их роли в жизни людей. Вос-

питывать умение ориентироваться в чрезвычайной 

ситуации, действовать в соответствии с ней. 

Май – Опасные ситуации Познакомить детей с причинами возникновения 

«опасных» ситуаций, обусловленные детскими игра-

ми. Показать последствия таких ситуаций, учить де-

лать   элементарный анализ, выводы. Воспитывать 

чувство ответственности за свою жизнь и жизнь 

окружающих людей. 

Перспективный план мероприятий по предупреждению несчастных случаев 

на водных объектах 

Период Формы взаимодействия с детьми 

в осенне-зимний период Организация образовательной деятельности по темам: - 

игровое занятие «Чтобы не было беды, будь осторожен у 

воды!»;  

-  беседа «Осторожно: тонкий лед!»; - «Не зная броду – 

не суйся в воду!» (решение игровых и проблемных ситу-

аций);  

- демонстрация видеофильма о деятельности водолазов 

спасателей, чтение художественной литературы по теме;  

- опытно-экспериментальная деятельность с водой и 

предметами «Тонет - плавает», «Такая разная вода» 

 - Реализация проекта «Безопасность детей на воде» 

Викторины: - «Что мы знаем о воде?»  

- «У воды играем – правила не забываем!»   

в период весеннего полово-

дья 

Занятия познавательного развития по формированию 

безопасного поведения на водоемах в весенний период: 

"Осторожно, тонкий лед!" «Главные правила», "Безопас-

ная вода" 

Беседы: «Осторожно, тонкий лед!», «Не умеешь плавать 

- не играй возле воды!», «И лужи могут быть опасны!», 

"Правила поведения", "Номера служб спасения" 

Игровые ситуации правильного и неправильного пове-

дения на водоемах: рассмотреть ситуации, загадки, ил-

люстративный материал, мультфильмы, презентации. 

Изготовление самодельных книжек, плакатов, стенгазет 

«Внимание! Опасность!» 

Спортивно-музыкальный досуг «Безопасная вода» 

в период летнего оздоровительного периода 

Младший дошкольный возраст 
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1. Беседы с детьми на темы: «Какую опасность таит вода», «На воде и у воды», «Здоровье 

– наше богатство», «Правила поведения на воде» «Спасательный круг».  

2. Чтение художественной литературы: 

О. Уласевич «Лето», отрывок из произведения С. Михалкова «Дядя Степа».  

3. Наблюдение за свойствами воды.  

4. Подвижные игры «Море волнуется», «Перепрыгни ручеек».  

5. Сюжетно-ролевая игра «На море».  

6. Игровой тренинг «Если случилась беда», «Отдых у воды».  

7. Рисование на тему: «Речка голубая». 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения програм-

мы.  
Мониторинг проводится без отрыва от образовательного процесса сентябрь 2021 г., 

май 2022 г. Проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специ-

ально организованной деятельности. 

Исходя из полученных промежуточных данных, корректируется дальнейшая работа, 

ставятся дополнительные задачи, выбираются методы, и приемы для успешного усвоения 

детьми правил пожарной безопасности и основам безопасного поведения на водных объ-

ектах. 

Результаты оцениваются в трех бальной системе. 

3 балла ставится, если ребенок понимает содержание вопроса или картинки, дает пол-

ный содержательный ответ, ссылается на ранее полученные им знания, рассуждает, при-

водя убедительные аргументы, устанавливает связи и зависимости, приводит пример их 

личного опыта. Знает, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, дает адекватную оценку 

конкретной ситуации. 

2 балла ставится, если ребенок понимает поставленный вопрос, содержание картинки, 

но частично дает на него ответ, затрудняется обосновать свой выбор, допускает ошибки в 

изложении своих мыслей. Понимает сущность ситуации, но не знает либо дает ошибоч-

ный ответ, касающийся правил поведения в конкретной ситуации. 

1 балл ставится, если ребенок понимает вопрос, но затрудняется на него ответить ли-

бо дает неверный ответ, ошибается в своих высказываниях, не понимает сущность ситуа-

ции и не может назвать, как необходимо действовать в чрезвычайной ситуации. Ребенок 

не понимает поставленный вопрос, не понимает содержание картинки, предложенной си-

туации. 

Результаты исследования представляются в виде трехуровневой шкалы: 

Низкий уровень - когда ребенок не справился с заданием самостоятельно, даже с не-

большой помощью воспитателя. 

Средний уровень - справляется с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень- ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Большое внимание по формированию компетентности родителей в вопросе пожарной 

безопасности в детском саду должно уделяться работе с родителями (законными предста-

вителями). На собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды следует подчер-

кивать ответственность, которая лежит на взрослых.  

Следует учитывать тот факт, что в силу своих возрастных особенностей для детей 

дошкольного возраста играет большую роль пример родителей. Поэтому родителям необ-

ходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и безопасности на водных объ-

ектах, не нарушать и своим поведением подчеркивать важность соблюдения правил в бы-

ту, социуме и водных объектах.  

Взрослые должны, общаясь с ребенком постоянно объяснять правила поведения детей 
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дома, во время эксплуатации электроприборов и бытовой техники.  Обсуждать ситуации, 

когда происходит пожар, объяснять важность соблюдения правил безопасности и учить 

как вести себя во время чрезвычайных ситуаций. 

В ходе взаимодействия воспитатель знакомит родителей с работой, которую проводят 

в группе, (показ открытых занятий, развлечений и досугов), рассказывает об успехах де-

тей в освоении правил безопасности.  

 Информирование родителей осуществляется через размещение материалов по данной 

проблеме на информационном стенде для родителей, а также для привлечения родителей 

к активному сотрудничеству, дистанционному просвещению и консультированию ис-

пользуются мобильные мессенджеры Viber, страничка детского сада в Instagram. 

Только в тесном содружестве детского сада и семьи у детей можно выработать знания 

о правилах пожарной безопасности и основах безопасности на водных объектах, нормах 

поведения во время экстремальных ситуациях.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществля-

ется в разнообразных формах: информационные буклеты, познавательные игры, видео 

презентации, мастер-классы, творческие конкурсы поделок, челлендж. 

Для организации эффективной работы с родителями воспитанников составлен план 

работы с родителями на год. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Большое значение в обучении правилам пожарной безопасности отводится организа-

ции развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах дошкольно-

го учреждения. Дети имеют свободный доступ к играм, наглядному материалу, альбомам 

для рассматривания, атрибутам к сюжетно-ролевым играм. Пособия, которые использу-

ются в деятельности взрослого и детей, остаются в самостоятельном распоряжении детей 

до конца дня. Дидактический материал систематически обновляется и пополняется. 

Дидактическое обеспечение развивающей предметно-пространственной среды: 

Младшая группа. 

- Художественная литература (стихи, небольшие рассказы), 

- аудиозаписи («Кошкин дом»), 

- дидактические игры, 

- иллюстрации, 

- картины, 

- плакаты, 

- материалы для организации художественной деятельности, 

- сценарии небольших произведений для драматизации, 

- ширма, театрализованные атрибуты, 

- машинки, 

- фигурки пожарных, 

- детские рисунки (совместные рисунки с родителями), 

- конспекты занятий, мероприятий. 

 

Общая характеристика группы «Белоснежка»  

1. Общие сведения 

Количество детей в группе 28 

Возраст детей группы  

Количество детей (полных лет) 

Количество детей (старше на полгода) 

 

23 детей 

5 детей  

 

Гендерная статистика: 

Количество мальчиков – 
 

7 
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Количество девочек - 21 

 

2. Социально – психологическая характеристика детского общества  

Социальный статус детей: 

Количество детей из полных семей 

Количество детей из неполных семей 

Количество детей из неблагополучных 

семей 

 

23 

5 

- 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

обучающихся по программе 

Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 2 до 3 

лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершен-

ствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, ко-

торая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирую-

щего собственную активность ребёнка.  

В ходе совместной с 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 ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрос-

лыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000 – 1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверст-

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

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным яв-

ляется изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предме-

тов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими иска-

жениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность за-

ключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-

висимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоя-

нием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность пове-

дения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершает-

ся кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрос-

лого. 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. 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Развитие речи 2 – 3 года  

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как средством общения  

- Развивать активную речь, обогащая ее прилагательными, глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, величину, форму, качество, действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический строй речи. 

Действия с предметами 2 – 3 года  

- Активно изучает предметы, их внешние свойства и использует точно по назначению 

- Выделять признаки предметов, которые сразу бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства и качества предметов, группирует однородные пред-

меты по одному признаку, знает четыре основных цвета  

- Продолжать обогащать ребенка яркими впечатлениями при ознакомлении его с ми-

ром предметов 

- Создавать условия для развития разнообразных действий с предметами в деятельно-

сти 

- Расширять представления о цвете (оранжевый, синий, черный, белый) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволя-

ет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения програм-

мы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры даются для детей на этапе завершения младшего дошкольного 

возраста: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила эле-

ментарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здрав-
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ствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные пред-

ставления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старает-

ся соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоцио-

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

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

рам небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезон-

ных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирова-

ние, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

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

простым содержанием, несложными движениями. 

Система оценки результатов освоения программы 

В целях осуществления повышения уровня индивидуального развития проводится и  

 педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольно-

го возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования (в соотв. с п. 3.2.3. ФГОС ДО). 

Полученные результаты диагностики используются для: 

1.  индивидуализации образования – поддержки ребенка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2.  оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики используются различные методы: 

- Беседа; 

- Наблюдение; 

- Анализ продуктов детской деятельности; 

- Диагностическая ситуация; 

- Диагностическое задание. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — мониторинг, позволяющий фик-

сировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 
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- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственно-

сти и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои дей-

ствия. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Часть 

программы, формируется участниками образовательного процесса, по реализации образо-

вательной области «Познавательное развитие» осуществляется через программу кружка 

дополнительного образования «Веселые ладошки»  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо-

те. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружа-

ющему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятель-

ности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» [9,130] 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
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развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального взаимодействия педа-

гога с каждым ребенком, организации совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми, создания определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия де-

тей друг с другом, построения развивающей предметно-пространственной среды и органи-

зации свободной самостоятельной деятельности детей в данной среде, взаимодействия с 

семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка. 

Реализация программы осуществляется в основных моделях организации образова-

тельного процесса: 

1. Совместная деятельность, которая строится: 

- На основе (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- На диалогическом общении взрослого с детьми; 

- На продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- На партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.); 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - нали-

чие/отсутствие интереса. 

2. Непосредственно образовательная деятельность, которая реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использовани-

ем разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и ре-

шения конкретных образовательных задач. 

3. В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Обра-

зовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

4. Индивидуальная работа, предполагающая деятельность педагога, осуществляе-

мая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

5. Самостоятельная деятельность, которая: 

- Предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педаго-

гами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды; 

- Обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- Позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- Содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и пересекаться с дру-

гими, не нарушая требований СанПиН 2.4.3648-20. 
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Вид и форма детский деятельности определяется для каждой возрастной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Способы и направления поддержки детской инициативы,  

самостоятельности, творчества 

Одной из важных задач обучения детей является развитие детской инициативы, само-

стоятельности, творчества. 

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов.  

Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги группы выстраивают образо-

вательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специаль-

ные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Планируемые утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений. 

Для развития самостоятельности в группе создана развивающая предметно-

пространственная среда, которая меняется в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. 

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества педагог со-

здает условия для: 

1.  для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

- создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражают-

ся в игре; 

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, пред-

лагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Для развития свободной игровой деятельности в группе создана соответствующая 

среда, которая стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии 

с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование, представленное в 

группе разнообразно и легко трансформируемо. Дети и родители воспитанников имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.  

2. для развития познавательной деятельности 
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Педагог стимулирует детскую активность: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения инфор-

мации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблем-

но-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дис-

куссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные мо-

дели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Для развития познавательной деятельности создана насыщенная предметно-

пространственная среда, которая предоставляет ребенку возможность для активного ис-

следования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материа-

лы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

3. для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, ко-

торая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.  

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стиму-

лируют стремление к исследованию; 

- проявляют заинтересованность и внимание к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, воспитатели предлагают им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

4. для самовыражения средствами искусства  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами де-

ятельности; 

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техниче-

скими навыками; 

- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, от-

ражали их замысел; 
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- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

- организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведе-

ния. 
Образовательная среда для самовыражения средствами искусства предполагает нали-

чие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством. 

5. Для физического развития.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствую-

щую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда для физическо-

го развития, созданная в группе, стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное обо-

рудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется 

в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов реше-

ния проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

- проектная деятельность; 

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опы-

ты и экспериментирование; 

- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотвор-

ного мира и живой природы; 

- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в образова-

тельной деятельности активно применяются инновационные технологии: 

Игровые технологии; 

- Технология проектной деятельности; 

- Технология познавательно-исследовательской деятельности; 

- Технология решения изобретательских задач и развития творческого воображения 

(ТРИЗ и РТВ); 

- Технология проблемного обучения; 

- Технология активных методов обучения; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Арт-технологии: сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия, цветотерапия, му-

зыкотерапия. 

Для развития межличностных отношений между детьми, становления позитивных от-

ношений и развития коммуникативных способностей применяются различные организа-

ционные формы образовательной деятельности: 
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- фронтальные; 

- групповые; 

- парные; 

- индивидуальные. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений, воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструк-

тивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основной целью работы с родителями является формирование психолого-

педагогической компетентности родителей в области подготовки детей к обучению в 

школе, повышение заинтересованности в вопросах и развития детей и привлечение к ак-

тивному участию в жизни своих детей и детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- изучение позиции родителей по отношению к ребенку, выявление запросов и обра-

зовательных потребностей родителей, уровень их педагогической осведомленности; 

- знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном воспитании дошкольников; 

- информирование родительской общественности об актуальных задачах обучения де-

тей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприя-

тиях, организуемых в детском саду, городе, республике; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляет-

ся в разнообразных формах: 

 

Форма Назначение 
Перио-

дичность 

Информационно-аналитические формы 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образова-

тельных потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

2-3 раза в год 

Интервью и бесе-

да 

Позволяет изучить мотивы поведения, намерения, мнения и пр. 

в процессе непосредственного общения педагога с родителями 

ежедневно 

Познавательные формы 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по вос-
питанию детей, эффективному решению возникающих педаго-

2 раза в год 
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гических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей 

Групповые роди-

тельские собра-
ния 

Действенная форма организованного ознакомления родителей 

с задачами, содержанием и методами обучения детей опреде-

ленного возраста в условиях детского сада и семьи 

4 раза в год 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, позволяет из-

менить отношение к поведению и взаимодействию с собствен-

ным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

2 раза в год 

Педагогическая 

беседа 

Оказание родителям своевременной помощи по вопросам обу-

чения и развития детей 

ежедневно 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, дет-

скому саду, помощь в создании предметно-развивающей среды 

в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теп-

лых, доброжелательных взаимоотношений между воспитате-

лем и родителями 

по мере необ-

ходимости 

Исследователь-
ские, проектные, 

ролевые, имита-

ционные и деловые 
игры 

В процессе игр участники конструируют новую модель дей-

ствий, отношений; в процессе обсуждения родители с помо-

щью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со 

всех сторон и найти приемлемое решение 

2-3 раза в год 

Досуговые формы 

Праздники, 
утренники, меро-

приятия (концер-

ты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

3-4 раза в год 

Выставки работ 

родителей и де-

тей, семейные 
акции, конкурсы 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родите-

лей и детей 

ежемесячно 

Совместные по-

ходы и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 2-3 раза в год 

Наглядно-информационные формы 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с особенностями ра-

боты детского сада и группы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей  

в начале учеб-

ного года и по 

мере необхо-

димости 

Информационно-
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и обучения детей дошкольного возраста. Общение 

педагогов с родителями осуществляется не напрямую, а опо-

средованное – через газеты, организацию тематических выста-

вок, информационные стенды, фотографии, выставки детских 

работ, папки-пердвеижки и пр. 

ежемесячно 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-педагогические 

условия 
Решение целей и задач программы осуществляется в ходе организации образователь-

ного процесса в группе в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в неделю 

(понедельник - пятница) и в соответствии с календарным учебным графиком на учебный 

год , согласно которому: 

- продолжительность учебного года составляет 34 недели; 

- начало учебного года - 01.09.2021 г., окончание учебного года - 31.05.2022 г.; 

- в течение учебного года предполагаются каникулы: 

- продолжительность осенних каникул - 5 дней, сроки - 01.11.2021г. по 05.11.2021г.; 

- продолжительность зимних каникул - 14 дней, сроки - с 27.12.2021г. по 09.01.2022 г.; 

- продолжительность весенних каникул - 5 дней, сроки - с 21.03.2022г. по 25.03.2022г.; 

- продолжительность летних каникул - 92 дня, сроки - с 01.06.2022г. до 31.08.2022. 

В каникулярное время с детьми проводятся спортивные, музыкальные, театрализо-

ванные, литературные развлечения.   

Педагогическая диагностика проходит без отрыва от образовательного процесса - сен-

тябрь 2021г.-  май 2022 г. 

 

3.1.1. Организация жизнедеятельности детей 

Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное че-

редование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

время режимные моменты 

07.00 – 08.00 Прием детей  

08.00 – 08.10 Утренняя зарядка 

08.20 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 08.55 Подготовка к образовательной деятельности 

09.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 – 10.10 Динамическая пауза 

10.10  - 10.20 Второй завтрак 

10.20 - 11.35 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) 

11.35 – 12.10 Подготовка к обеду, обед   

12.10 – 15.00 Дневной сон 

15.00- 15.15 Подъем, закаливание  

15.15 – 15.30 Полдник  

15.30 – 16.40 Совместная деятельность педагога с детьми, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

16.00 – 16.10 Динамическая пауза  

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 19.00 Прогулка, уход детей домой 
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Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

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

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфорт-

нее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

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

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом 

в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

Прогулка. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физиче-

ского развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них вы-

рабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышает-

ся жизненный тонус. Прогулка способствует умственному развитию, так как дети полу-

чают много новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 

Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение дневной прогулки 

после организованной образовательной деятельности и вечерней — после полдника. Вре-

мя, отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. Общая продолжительность её 

составляет 4 — 4,5 часа. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусмат-

ривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для приема 

пищи и сна. 

В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую половину 

дня — до обеда, во вторую половину дня — перед уходом детей домой. В целях недопу-

щения переохлаждения участков тела (лицо, руки, ноги) в холодную погоду, рекомендует-

ся отправлять детей в помещение, отапливаемый тамбур на обогрев, не более чем на 5-7 

минут. Зимние прогулки в детском саду проводятся строго в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.3648-20. Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется 

режимом дня.  

Педагог планирует и проводит прогулку в соответствии со структурой: 

1. Наблюдение. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и средней по-

движности, игры на выбор детей, дидактические игры. 

3. Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств. 

4. Труд детей на участке. 

5. Самостоятельная игровая деятельность. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в зави-

симости от вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем по-

вышенной познавательной активности и умственного напряжения, то в начале прогулки 

целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем — наблюдения. Если до про-

гулки было физкультурное или музыкальное занятие, прогулка начинается с наблюдения 

или спокойной игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 

минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности. 

Наблюдение. Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее планиру-

емым) за природными явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно проводить 

с целой группой детей, с подгруппами, а также индивидуально. 
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В младшем возрасте наблюдения должны занимать не более 7-10 минут и быть ярки-

ми, интересными. Проводить их надо ежедневно, но каждый раз детям должны предла-

гаться разные объекты для рассмотрения. 

Объектами наблюдений могут быть: 

- Живая природа: растения и животные; 

- Неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы (дождь, снег, 

текущие ручьи); 

- Труд взрослых. 

Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать данную последова-

тельность: 

- устанавливаются факты; 

- формируются связи между частями объекта; 

- идет накопление представлений у детей; 

- проводятся сопоставления; 

- делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас наблюдением 

и проведенным ранее. 

Подвижные игры. Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно по-

движным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от 

занятий, воспитываются моральные качества. Выбор игры зависит от времени года, пого-

ды, температуры воздуха. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр боль-

шей подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные иг-

ры помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду 

(особенно весной и осенью) следует организовать малоподвижные игры, которые не тре-

буют большого пространства. Игры с прыжками, бегом, метанием, упражнениями в рав-

новесии следует проводить также в теплые весенние, летние дни и ранней осенью. 

Во время прогулок могут быть широко использованы бессюжетные народные игры с 

предметами, такие, как бабки, кольцеброс, кегли, а в старших группах — элементы спор-

тивных игр: волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей. 

В жаркую погоду проводятся игры с водой. 

Время проведения подвижных игр и физических упражнений на утренней прогулке: в 

младшей группе - 10-15 минут. На вечерней прогулке - 10-15 минут. 

Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой подвижности, постепенно 

снижающей физическую нагрузку. 

Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений. Особого 

внимания требуют дети со сниженной подвижностью, малоинициативные, которых следу-

ет вовлекать в подвижные игры. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для од-

них организует игру с мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии, для 

третьих — спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 

Игры с высоким уровнем интенсивности движений не проводятся в конце утренней 

прогулки перед уходом с участка, так как дети в этом случае становятся перевозбужден-

ными, что отрицательно сказывается на характере дневного сна, увеличивает длитель-

ность засыпания, может быть причиной снижения аппетита. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры.  

Дидактические игры и упражнения являются одним из структурных компонентов 

прогулки. Они непродолжительны, занимают по времени в 3-4 минуты. Приемом стиму-

ляции детской активности являются различные дидактические упражнения. Они прово-

дятся несколько раз в течение одной прогулки. Дидактическое упражнение может быть 

предложено детям в начале, в конце, а может вплетаться в ход наблюдения, например, 
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«Принеси желтый листик», «Найди по листу дерево», «Найди дерево или кустарник по 

описанию» и т.д. Проводят их со всей группой либо с частью ее. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание по-

тешки или небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. 

п. Воспитатель может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на 

музыкальном занятии. 

Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают впечатления, полу-

ченные в процессе организованной образовательной деятельности, экскурсий, повседнев-

ной жизни, усваивают знания о труде взрослых. Происходит это в процессе сюжетно-

ролевых игр. 

Большое воспитательное значение имеет трудовая деятельность на прогулке. Важно, 

чтобы для каждого ребенка задания были посильными, интересными и разнообразными, а 

по длительности — не превышали 5-10 минут. 

Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех возрастных группах дет-

ского сада. 

Коллективный труд дает возможность формировать трудовые навыки и умения одно-

временно у всех детей группы. Во время коллективного труда формируются умения при-

нимать общую цель труда, согласовывать свои действия, сообща планировать работу. 

Целевые прогулки. Воспитатель организует наблюдения детей за общественной жиз-

нью и явлениями природы и за пределами участка. С этой целью организуются целевые 

прогулки. 

В младшей группе целевые прогулки проводятся раз в неделю на небольшое расстоя-

ние, по улице, где находится детский сад. Детям младшего дошкольного возраста воспи-

татель показывает дома, транспорт, пешеходов, средней — здания общественного назна-

чения (школа, библиотека, театр и т. п.).  

На целевых прогулках дети получают много непосредственных впечатлений об окру-

жающем, расширяется их кругозор, углубляются знания и представления, развивается 

наблюдательность и любознательность. Движения на воздухе оказывают положительное 

влияние на физическое развитие. Длительная ходьба во время прогулки требует от детей 

определенной выдержки, организованности и выносливости. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочи-

танного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глу-

бокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрство-

вания; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В поме-

щении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

С воспитанниками регулярно проводится работа по укреплению здоровья детей, зака-

ливанию организма и совершенствованию его функций. 
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Под руководством медицинского работника составлен комплекс закаливающих про-

цедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Большое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

В помещениях детского сада выработан оптимальный температурный режим, регу-

лярное проветривание. 

Обеспечивается: пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня, опти-

мальный двигательный режим - рациональное сочетание различных видов деятельности и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной ак-

тивности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Ежедневно организуются совместные подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке. Педагогами поощряется инициатива детей в организации самостоятельных по-

движных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Обязательным является ежедневное проведение утренней гимнастики. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, прово-

дятся физкультминутку или динамические паузы длительностью 1 - 3 минуты. 

Режим двигательной активности представлен в таблице: 

Формы работы Виды занятий 
Кратность и дли-

тельность занятий 

Физкультурные за-

нятия 

в спортзале 2 раза в неделю 15 мин. 

на свежем воздухе 1 раз в неделю в I пол. дня 

15 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная ра-

бота в режиме дня 

утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 мин. 

Психогимнастика - 

подвижные и спортивные  игры и 

упражнения на прогулке  

ежедневно 2 раза в день 

(утром и вечером) 15-20 

мин. 

физкультминутки и динамические 

паузы (в середине статического за-

нятия) 

ежедневно по мере необ-

ходимости 2-3 мин. 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц  20 мин. 

физкультурный праздник - 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования в центре ак-

тивности  

ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

 

3.1.2. Проектирование процесса обучения 

Образовательный процесс строится с учетом специфики развития детей 2-3 лет, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе и с учетом 

интеграции образовательных областей. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оп-

тимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность де-

тей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегри-

ровать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской дея-

тельности по образовательным областям. 

Одной теме в среднем уделяется одна неделя, в отдельных случаях это может быть 2-3 

недели (например, при реализации проектов). Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. 

Реализация тем в разнообразных видах детской деятельности и с учетом всех направ-

лений развития (образовательных областей) отражена в комплексно-тематическом плани-

ровании (приложение). 

Реализация тем осуществляется в основных моделях организации образовательного 

процесса: 

- Совместная деятельность; 

- Непосредственно образовательная деятельность;  

- В режимные моменты;  

- Индивидуальная работа;  

- Самостоятельная деятельность.  

Планирование непосредственно образовательной деятельности при работе по пяти-

дневной неделе в соответствии с учебным планом Учреждения представлено в таблице  

Организованная образовательная деятель-

ность  

В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 0,25 8,5 

Формирование элементарных математических 

представлений 

0,5 17 

Ознакомление с миром природы 0,25 8,5 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 2 68 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка  0,5 17 

Аппликация  0  

Рисование  1 34 

Музыка  2 68 

Вариативная часть  

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

«Веселые ладошки» 0,25 8,5 

«Азбука безопасности» 0.25 8,5 

Итого: 10 340 

Примечание: 

 0,25 – 1 организационная образовательная деятельность в месяц; 

 0,5 – 2 организационные образовательные деятельности в месяц; 
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 1 – 1 организационная образовательная деятельность в неделю; 

 0 – содержание реализуется в совместной деятельности 

 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздни-

ков, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интере-

сам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональ-

ное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

- Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспе-

чивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

- Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать про-

слушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к но-

вым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услы-

шанного во время развлечения. 

- Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

- Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

- Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной дея-

тельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыг-

рывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

- Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной дея-

тельности детей. 

Примерный план культурно-досуговой деятельности по сезонам представлен в табли-

це: 

№ 

п/п 
Месяц Название Форма проведения Ответственные 

1 сентябрь День здоровья 

«В гостях у Ви-

таминки» 

Музыкально-

спортивное развле-

чение 

Музыкальный руководи-

тель, инструктор по физи-

ческой культуре, воспита-

тели 

2 октябрь Праздник Осени Музыкальное раз-

влечение 

Воспитатели 

3 декабрь Новогодний 

утренник 

Праздник Музыкальный руководи-

тель, воспитатели 

4 февраль «Сильные, лов-

кие, умелые», 

посвященный 

Дню Защитни-

ков Отчества 

Музыкально-

спортивное развле-

чение 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

5 март Масленица Тематическое заня-

тие 

Музыкальный руководи-

тель, воспитатели 

6 март 8 марта Праздник Музыкальный руководи-
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тель, воспитатели 

7 май Детские Олим-

пийские игры 

Спортивный празд-

ник 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 

3.1.3. Психолого-педагогические условия 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмо-

ционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлека-

тельными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 

- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль взаи-

модействия с ним и с другими педагогами; 

- создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, вы-

рабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка; 

- обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи в сов-

местное взаимодействие по достижению этих целей. 

В группах детского сада созданы условия для проявления таких качеств, как: инициа-

тивность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познава-

тельные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его лич-

ности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать реше-

ния, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут вы-

слушать его и понять. 
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Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает де-

литься своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, ри-

сунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть комфортной для ребенка. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художе-

ственно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде спо-

собствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребно-

стей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Раз-

вивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвента-

ря для развития детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

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

возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- реализацию всех частей образовательной программы; 

- необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образователь-

ных областей, обеспечивает различные виды детской деятельности и является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной;  

- доступной; 

- безопасной 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. Образова-

тельное пространство разделено на Центры активности:  

- игровой уголок; 

- театральный уголок; 

- уголок сенсорного развития; 
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- уголок творчества; 

- уголок физкультуры; 

- «Читаем вместе»; 

- уголок природы; 

- «Мой друг светофор»; 

- «Моя Хакасия». 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение Центров активности меняется в соответствии с тематическим планирова-

нием образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и образования 

детей (в пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников: 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Центр 

активности 
Оснащение 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Уголок при-

роды 

Игрушки резиновые мелкие и крупные; 

Коллекция ракушек, семян, круп разной величины и 

фактуры; 

Баночки, миски разных размеров; 

Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры; 

Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величи-

ны 

Формирование це-

лостной картины 

мира 

Уголок при-

роды, игровой 

уголок 

Домино разной тематики; 

Лото разной тематики; 

Звери и птицы объемные и плоскостные; 

Календарь природы настенный; 

Набор муляжей овощей и фруктов; 

Иллюстративный материал  (пейзажи на тему «Вре-

мена года», изображения растений, животных и пр.) 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 

Уголок сен-

сорного раз-

вития 

Домино разной тематики; 

Лото разной тематики; 

Звери и птицы объемные и плоскостные; 

Календарь погоды и календарь природы настенный; 

Набор муляжей овощей и фруктов; 

Разрезные предметные и сюжетные картинки; 

Серии картинок: части суток, времена года; 

Иллюстративный материал  (пейзажи на тему «Вре-

мена года», изображения растений, животных и пр.)  

Сенсорное разви-

тие 

Уголок сен-

сорного раз-

вития 

Деревянная игрушка с втулками разных размеров и 

цветов и молоточком для забивания;  

Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры, с раз-

личным наполнением или звучанием, с оформлени-

ем контрастными цветами; 

Мозаика разных форм и цвета; 

Набор бусин для нанизывания и классификации по 

разным признакам (цвету, форме, величине); 

Коллекция материалов разной текстуры и плотности 
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(на развитие тактильных ощущений); 

Пазлы среднего и большого размера; 

Объемные вкладыши из 3-4элементов (миски, кону-

сы); 

Пирамидки разных размеров; 

Шнуровка различного уровня сложности 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровой уго-

лок 

Речевые дидактические игры; 

Домино, лото на разную тему; 

Мнемотаблицы, схемы для составления творческих 

рассказов, заучивания стихотворений, пересказа ли-

тературных произведений; 

Сюжетные картинки; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр на разные те-

мы 

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры и фолькло-

ра  

Читаем вме-

сте 

Художественная литература для чтения детям; 

Картотека потешек, загадок, пословиц; 

Книжный уголок в группе; 

Иллюстрации к детским сказкам; 

Комплект компакт-дисков с русскими народными 

сказками 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятель-

ность 

Игровой уго-

лок 

Каталка на колесах; 

Куклы среднего и крупного размера; 

Куклы-младенцы с предметами ухода (ванночка, 

пустышка и т.д.); 

Набор кукольной одежды; 

Коляска прогулочная; 

Кукольная кровать; 

Набор кукольных постельных принадлежностей; 

Кукольный стол со стульями; 

Набор посуды;  

Набор для сюжетно-ролевой игры «Доктор»; 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Парикмахер-

ская»; 

Наборы конструкторов среднего и большого разме-

ра; 

Машинки среднего и большого размера; 

Набор пальчиковых кукол по сказкам; 

Настольно-печатные игры разной тематики; 

Неваляшки разных размеров;  

Парные картинки типа «лото» (из 2-3 частей) раз-

личной тематики; 

Складные кубики с сюжетными картинками; 

Фигурки домашних и диких животных; 

Волчок или юла 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Моя Хакасия Наглядные пособия символики России; 

Наглядные пособия по достопримечательностям 

родного города; 

Наглядные пособия по традиционной национальной 
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одежде; 

Макет юрты и ее убранства; 

Фотоальбом с пейзажами родного края и достопри-

мечательностями города 

Формирование ос-

нов безопасного 

поведения в при-

роде и социуме 

Мой друг све-

тофор 

Набор знаков дорожного движения; 

Макет дороги; 

Дидактические игры по основам безопасности; 

Сюжетные картинки по темам «Пожарная безопас-

ность», «Если дома остался один», «Безопасность на 

дорогах», «Незнакомцы на улице» и пр. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Уголок при-

роды 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 

карточек; 

Оборудование для детского труда: лейки, грабельки, 

лопатки, ведерки и пр.; 

Схемы для ухода за растениями группы; 

«Рабочая одежда»: фартуки и колпаки 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность, раз-

витие детского 

творчества 

Уголок твор-

чества 

Краски: гуашь, акварель; 

Кисти разной толщины; 

Карандаши цветные; 

Мелки цветные восковые; 

Фломастеры; 

Бумага разного размера и фактуры; 

Клей; 

Бумага цветная разной фактуры: матовая, глянце-

вая, бархатная; 

Набор для лепки: пластилин, доска для лепки, сте-

ки; 

Раскраски разной тематики; 

Губки, штампы; 

Дырокол художественный; 

Зубные щетки; 

Клубки ниток; 

Трафареты, обводки; 

Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры; 

Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величи-

ны; 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Изделия народных промыслов;  

Репродукции картин художников; 

Постеры для знакомства с различными жанрами 

живописи и графики 

Музыкальная и те-

атрализованная 

деятельность 

Театральный 

уголок 

Театры разных видов: кукольный, плоскостной; 

Элементы костюма для уголка ряженья; 

Ширма для кукольного театра трансформируемая; 

Магнитофон и CD с записями детских песен; 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, 

бубны, дудки и пр. 

Конструирование 

из разных матери-

алов 

Игровой уго-

лок 

Конструкторы разных размеров и из разного мате-

риала (пластмассовый, деревянный, железный, маг-

нитный); 
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Бросовый материал (спичечные коробки, счетные и 

деревянные палочки, коробки разных размеров и 

пр.); 

Бумага разных размеров, цвета и фактуры; 

Ножницы, клей, линейки; 

Схемы «оригами»; 

Схемы для построек; 

Игровой набор «Строитель» 

Физическое развитие 

«Физическая куль-

тура» 

Уголок физ-

культуры 

Обручи большие и маленькие; 

Скакалки; 

Мячи разных размеров; 

Набор «Кегли и мяч»; 

Маски для организации сюжетных подвижных игр; 

Магнитный дартс 

«Приобщение к 

здоровому образу 

жизни» 

Плакаты «В здоровом теле – здоровый дух», «Си-

дим правильно»; 

Плакаты для офтальмотренажа (гимнастики для 

глаз); 

Массажные дорожки; 

Дидактические игры «Полезная – вредная пища», 

«Помоги Наде собраться в детский сад» и пр. 
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