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                                                    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа  разработана для детей  группы раннего дошкольного 

возраста(1.5-3 года) общеразвивающей направленности «Топотушки» в соответствии с 

требованиями основных нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 
273-ФЗ; 

2.Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4.Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-
вания»; 

5.Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных актов, в соот-
ветствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

В учебный план включены следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные обла-

сти): 
• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который поз-

воляет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. Кон-
кретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- иссле-

довательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): в раннем воз-
расте (1 года 6 месяцев – 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и дина-

мическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. Продолжительность организованной образовательной деятель-
ности: для детей кратковременного пребывания от 1 года 2 месяцев  до 2 лет - не более 10 

минут, от 2 до 3 лет – не более 10 минут. 
Учебный план состоит из базового вида деятельности и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса. Базовый вид деятельности состоит из федерального 
компонента Основной образовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 
изд.,перераб.- М.: Мозайка –Синтез, 2017, с дополнениями Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-
маровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
Вариативная часть программами: Примерная парциальная образовательная про-

грамма для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги»/ под ред. Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) «Цветные 

ладошки»/ под ред. Лыковой И.А. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется 

через организацию совместной деятельности воспитателем по Парциальной программе 
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки»/ под ред. Лыковой 
И.А.  в группе раннего возраста 1 раз в неделю. 

В летний период образовательная деятельность не проводится. В это время увели-

чивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

1.1. Цели и задачи рабочей программы. 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Цели и задачи программы, формируемой участниками образовательных  

отношений 

 Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников в процессе анкетирования и 

направлены на расширение содержания отдельных образовательных областей ООП: 

 программа «Первые шаги» дополняет содержание ОО «Социаль-
но-коммуникативное развитие»; 

 программа «Цветные ладошки» дополняет содержание ОО «Художествен-

но-эстетическое развитие». 

 Реализация парциальных программ осуществляется в совместной образова-

тельной деятельности взрослых и детей, а также  в самостоятельной деятельности детей. 

 

Цели и задачи реализации парциальных программ 

Таблица 1 
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Наименование парци-

альной программы 

Цели и задачи программы 

Программа «Первые 

шаги» (авторы: Смирно-

ва Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю.)  

Цель: развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружа-

ющему миру, творческого потенциала. 

Задачи: с. 6-7 

Программа художе-

ственного воспитания, 

обучения и развития де-

тей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (автор -  И.А. 

Лыкова) 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему  миру и творческой самореализа-

ции 

 Задачи: с. 4 

 

1.2.Принципы и подходы формирования программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа построена на следующих 

принципах: 
• �Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• � Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и воз-

растными возможностями детей; 
•  Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - со-

ответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

•  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает по-
ставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаясь к разумному «минимуму»; 
• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

ос-нове традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и  начальной школой; 
•  Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает по-

строение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, воз-
мож-ностей и интересов детей;  

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ре-бенком, 
что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  
• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 
• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
• Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; - самостоятельная деятельность детей (свободная). 

Данные модели используются как самостоятельно, так и интегрируются с другими.  
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Принципы и подходы к реализации содержания парциальных образовательных 

программ 

Таблица 2 

Парциальная программа Принципы и подходы 

парциальной программы 

Программа «Первые шаги» (авторы: Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.)  

С.3-4 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор -  И.А. 

Лыкова) 

С. 6-7 

 

 1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей про-

граммы. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особен-

ности региона. Климат Хакасии разнообразен, что обусловлено особенностями географи-

ческого положения и рельефа. Наблюдается преобладание ясной малооблачной погоды. 

Основной причиной засушливости климата является влияние горных хребтов, создающих 

дождевую тень. В Хакасии преобладают юго-западные ветры. Сильные ветры характерны 

для весеннего периода. Открытость территории с севера способствует проникновению 

арктического воздуха. В целом же климат Хакасии характеризуется как резко континен-

тальный с жарким летом и холодной зимой. Учитывая климатические особенности региона, 

в рабочую программу включены режим дня в холодный и теплый периоды. В теплое время 

года организованная деятельность, преимущественно, осуществляется на открытом воз-

духе. 

Природное, культурно - историческое, социально - экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, усво-

ение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном исполь-

зовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует формиро-

ванию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды.  

Национально - культурные особенности:  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Реализация регио-

нального компонента осуществляется через знакомство с национально - культурными 

особенностями республики Хакасия. Содержание образовательного процесса ориентиро-

вано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социаль-

но-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художествен-

но-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Группу посещают 14 детей в возрасте 1,6 - 3 лет, из которых 6 мальчиков и 8 дево-

чек. Национальный состав группы: хакасы – 3 человека, русские – 11 человек. Анализ со-

циального статуса семей выявил, что в группе «Топотушки» воспитываются дети из пол-

ных  (100 %). Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (32 %) и 

средним профессиональным образованием (68%). 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с нацио-

нально - культурными особенностями республики Хакасия. 

Содержание образовательного процесса ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, по-

знавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физиче-
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ское развитие. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)  
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предмет-

но-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым но-
сит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершен-

ствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание дей-
ствительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см.  
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 
клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.  
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: ко- 

роткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 
ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 
выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность.  
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на про-

гулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие пре-
пятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвиж-

ных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся 
на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диван-
чики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После  полутора лет у малышей кроме 
основных  развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои дви-
жения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе  знакомства с 
предметами ребенок слышит названия  форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — приз-

ма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 
бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрос-
лого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, име-

ющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой 
белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным ма-

териалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится до-
водить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 
забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная  им жизненная 
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последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого  

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 
проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он по-
ступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сю-

жетных игрушек и атрибутов к ним.  
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным укло-
ном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотно-

сящие и орудийные действия.  
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчиво-

стью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ре-
бенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.  
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

пред-метом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, 
чем в конце первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сен-
сор-ного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоции-

роваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 
несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и малень-

кая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка).  
Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на кар-

тинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ори-
ентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник.  
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсце-
нировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» 
— «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 
годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близ-
кими по звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 
м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 
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крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 
«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся.  
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предло-
жений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но вы-
ражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопро-

сительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда 
пошла?», «Это что?»  

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 
ситуации.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми об-
щается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сер-
дится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хо-

роший», «красивый».  
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  
Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умы-

ваться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.  
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять не-
сложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. По-

степенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые сло-
вами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объ-

ект-но-направленный характер.  
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, по-

требность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети посте-
пенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится ос-
новным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит 

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 
ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 
Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может распла-

каться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 
свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее  для малыша, чем та, что стоит рядом. 
Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Вос-

питателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.  
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые действия и самооб-
служивание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполне-

нии следует всячески оберегать.  
Детей  приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 
человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, по-

двинуться  на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 
При  этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др.  



10 
 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(ку-бики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 
один малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных заня-
тиях.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенство-
вание основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных заня-
тиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них фор-

мируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 
детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 
поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым.  
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, по-

могать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое  сотрудничество ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного пове-

дения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы нагляд-

но-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой  взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регули-

рующего собственную активность ребенка. 

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 сло-

весные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предло-

жения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2000 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения  ребенка со 

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

сование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые соверша-

ются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 
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В середине третьего года жизни широко используются действия с предмета-

ми-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «голова нога» - окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

жениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Еѐ особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мыш-

ления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т.п. 

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

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

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

дения. Она  обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чув-

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

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребе-

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

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

скольких месяцев до двух лет. 

 

1.5 Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представи-
тели), педагогические работники МБДОУ.  

2. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке.  
3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, такие формы как: различные виды игр, в том числе свободная игра, иг-

ра-исследование, ролевая и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

утренний и вечерний круг; проекты различной направленности, прежде всего исследова-

тельские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного по-

тенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть ре-

ализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. При этом ведущими видами деятель- 

ности является игровая, познавательно-исследовательская, двигательная.  

4. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и ин-
дивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в различных видах детской де-

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

самостоятельной деятельности детей.  
Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе орга-

низации психолого-педагогической работы дошкольного учреждения лежит принцип ин-

теграции образовательных областей. Система планирования, которая носит перспек-

тив-но-календарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в 

содержании работы с детьми, в формах организации детской деятельности, времени реа-

лизации). Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
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развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции по организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребѐнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных ре-

зультатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образова-

тельной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности - игре, общении. Познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

рается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным во-

просам. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психи-

ческих особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он по-

движен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению зна-

ний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. Проявляет 

уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

           Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную деятель-

ность и т.д.). 
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           Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достиже-

ния, имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях. 

           Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противо-

положному полу. 

           Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

Таблица №3 

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ 

Образовательная  Область Результат освоения образова-

тельной области 

СССоциально коммуникативное развитие  

Рез 

- Старается соблюдать правила 

поведения в общественных ме-

стах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе; - Пони-

мает социальную оценку поступ-

ков сверстников или героев лите-

ратурных произведений; - Ими-

тирует мимику, движения, инто-

нацию героев литературных про-

изведений; - Принимает на себя 

роль, объединяет несколько иг-

ровых действий в единую сюжет-

ную линию; - Способен придер-

живаться игровых правил в ди-

дактических играх; - Разыгрывает 

самостоятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из знакомых 

сказок.  

 



14 
 

Познавательное развитие - Знает свои имя и фамилию, 

имена родителей; - Рассматривает 

иллюстрированные издания дет-

ских книг, проявляет интерес к 

ним; - Ориентируется в помеще-

нии детского сада, называет свой 

город; - Знает и называет некото-

рые растения животных, их дете-

нышей, игрушки; - Правильно 

определяет количественное соот-

ношение двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл слов 

«больше», «меньше», «столько 

же»; - Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму; - Умеет 

группировать предметы по цвету, 

размеру, форме; - Понимает смысл 

обозначений: вверху - внизу, впе-

реди - сзади, слева - справа, на, над 

- под, верхняя - нижняя. Различает 

день - ночь, зима лето.  

  

 

Художественно-эстетическое развитие Знает, называет и правильно ис-

пользует детали строительного 

материала; Изображает/создает 

отдельные предметы, простые по 

композиции и по содержанию 

сюжеты, используя разные мате-

риалы; Создает изображения 

предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги 

разной формы; Слушает музы-

кальные произведения до конца. 

Узнает знакомые песни. Поет, не 

отставая и не опережая других; 

Умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предме-

тами; Различает и называет музы-

кальные инструменты: металло-

фон, барабан. Замечает изменения 

в звучании (тихо - громко). 

Физическое развитие Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, умыва-

ния; Приучен к опрятности, заме-

чает и устраняет непорядок в 

одежде; Умеет ходить и бегать, 

сохраняя равновесие, в разных 

направлениях по указанию взрос-

лого; Может ползать на четве-
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реньках, лазать по лесенке - стре-

мянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; Энер-

гично отталкивается в прыжках на 

двух ногах, прыгает в длину с ме-

ста; Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, бросает 

мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударяет мячом об пол, 

бросает вверх и ловит; метает 

предметы правой и левой руками. 

Речевое 

Речевое развитие - Рассматривает сюжетные кар-

тинки, способен кратко рассказать 

об увиденном; - Отвечает на во-

просы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения; - Ис-

пользует все части речи, простые 

предложения и предложения с 

однородными членами; - Четко 

произносит все гласные звуки, 

определяет заданный гласный звук 

из двух.  

  

 

 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации 

к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

1.7 Педагогическая диагностика 

При реализации рабочей программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педаго-

гической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 

право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках 

педагогической диагностики со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей 

согласно Положения о системе оценки индивидуального развития детей.. При этом важно, 

что проведение педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педа-

гогу, материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.  

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной обра-

зовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н. В. Вера-

ксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

В основу разработки диагностического материала были положены теоретические 

идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. Б.Эльконина; Е.Волосовой 

«Развитие ребенка раннего возраста» (основные показатели). 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (вы-

явление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую про-

водят квалифицированные специалисты (педагог-психолог ДОУ).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательно деятельности в соответствии с направлениями 

ребенка. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образова-

тельные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе орга-

низации психолого-педагогической работы дошкольного учреждения лежит принцип ин-

теграции образовательных областей. Система планирования, которая носит перспектинв-

но-календарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в со-

держании работы с детьми, в формах организации детской деятельности, времени реали-

зации). 

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции образователь-

ных областей, а также в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

Содержание образовательной деятельности определено «Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.- М.: Мозайка –Синтез, 2017, с дополне-

ниями Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы». / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), исп. и доп. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 в соответствии с образовательными 
областями. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информаци-

онной социализации основными задачами образовательной деятельности являются со-

здание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
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– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информа-

ционносоциальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

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 саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

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

ОД по ОО «Социально-коммуникативное развитие» - Приложение 2 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способ-

ностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, 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 общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Содержа-

ние ОД по ОО «Познавательное развитие» - Приложение 2 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Содержание ОД по ОО «Речевое развитие» - Приложение 2 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
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потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой де-

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

Содержание ОД по ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Приложение 2 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

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 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Содержание ОД по 

ОО «Физическое развитие» - Приложение 2 

На основании содержания образовательного процесса инициативной группой педа-

гогов в ДОУ составляется тематическое (на учебный год) и комплексно-тематическое 

(неделя) планирование. Тематическое планирование по всем возрастным группам пред-

ставлено в Приложении 1. Комплексно-тематическое планирование составляется воспи-

тателями групп на учебный год, является приложением к рабочей программе. 

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять дея-

тельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

родителей. 

Планирование носит гибкий характер, так как детально спланировать весь педагоги-

ческий процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное 

изменение погоды, интерес ребѐнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в образова-

тельную деятельность. 

Неделя — временной период планирования, выбран с учетом физиологических осо-

бенностей детей дошкольного возраста. Воспитатель формулирует последовательные цели 

и задачи на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследователь-

скую деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных 

в лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре. 

Освоение детьми определѐнного содержания завершается организацией того или 

иного события: праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают 

полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить 

своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий 
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включить соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, тре-

бующие применения полученных знаний. 

В рабочих программах групп приведѐн примерный перечень основных видов орга-

низованной образовательной и совместной деятельности с детьми в рамках образователь-

ного (итогового) события, не жѐстко фиксированный, а подвижный, что поможет воспи-

тателю самостоятельно определять последовательность организованной деятельности, 

обеспечивая баланс разных видов активности детей. Образовательные (итоговые) события 

в рамках темы могут взаимозаменяться или дополняться исходя из потребностей и инте-

ресов участников образовательного процесса.  

Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять одни виды  деятель-

ности другими в рамках времени, отведѐнного для них в режиме дня. Обязательной должна 

быть связь специально организованной деятельности с детьми с их повседневной жизнью, 

предусматривающая возможность ещѐ раз вернуться к тому, что происходило на занятиях, 

продолжить работу над своей поделкой, практически использовать полученные знания. 

Специалисты и воспитатели Учреждения ведут документацию, предусмотренную 

номенклатурой дел Учреждения. 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным образов 

тельным программам 

Таблица 3 

Парциальная программа: Содержание ООД: 

Программа «Первые шаги» (авторы: Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю.)  

С. 47-112 

Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова) 

С. 48-126 

 

 

2.2. Вариативные формы, методы, средства реализации программы 

Реализация содержания рабочей программы происходит с учетом содержания «Ос-
новной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.- М.: Мозайка – 
Синтез, 2017, с дополнениями Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 
Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. ежегодно 

разрабатываемого примерного тематического планирования данной Программы (Прило-
жение 1) и событийного подхода (образовательные (итоговые) события). 

Образовательные события, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

должны быть социально значимыми для детей, вызывать личностный интерес детей, 

обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». Специально 

организованная воспитателем детская деятельность на основе деятельностного подхода, 

подразумевает активность детей, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми 

определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, 

умений и навыков. Знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопо-

ставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «откры-

вающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия, обеспечивая субъектную пози-

цию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в об-

разовательный процесс вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, 

эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный 

поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Задачи психолого-педагогической работы по развитию личностных качеств детей, 
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мотивации и способностей детей в различных видах деятельности решаются интегриро-

вано в ходе освоения культурных практик. 

Образовательная Программа нацелена то, чтобы у ребенка развивались основные 

виды культурных практик: игра, познавательно-исследовательская и продуктивная дея-

тельность, формировался интерес и потребность в чтении (восприятии книг). Образова-

тельные события, проживаемые детьми в детском саду, выступают как материал для до-

стижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными практиками. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образова-

тельное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает от-

ношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Реализация рабочей программы осуществляется в основных формах организации 

образовательной деятельности: 

- Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная об-

разовательная деятельность, совместная образовательная деятельность разных видов и 

культурных практик); 

- Свободная самостоятельная деятельность детей; 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и инте-

грироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

- интереса детей; 

- сложности материала. 

Организованная образовательная деятельность (далее – ООД) планируется и целе-

направленно организуется педагогом с учетом интересов и потребностей детей. Протекает 

в первой, либо во второй половине дня согласно требованиям СанПиН. 

Целью  является создание социальной ситуации развития детей. Основными задачами 

ООД являются создание условий для формирования у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуж-

дать и делать выводы. В ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка обязательно появление образовательного результата (продукта). Эти продукты 

могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для вы-

ставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания ООД.  

Назначение ООД состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осо-

знании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий.  

В процессе ООД воспитатель ставит детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Дети стремятся применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную от-

зывчивость и творчество. Воспитателем активно используются игровые приемы, разнооб-

разные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Успешное и активное участие в ООД подготавливает детей к будущему школьному обу-

чению. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в виде культурных практик, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами: 

- наблюдение за деятельностью взрослого; 

-  включение в совместную деятельность с взрослым; 

-  трансляция ребенку отдельных фактов, образцов культуры. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности, в совместной образова-

тельной деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно раз-

вивающие проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного ре-

шения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в виде культурных практик планируется воспитателем 

в течение дня: 

- в утренние и вечерние часы; 

- на прогулке; 

- при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок вре-

мени, может включать  в себя: 

- наблюдения, 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериа-

лов разнообразного содержания; 

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- игры с песком, со снегом, с природным материалом; 

-  подвижные игры, направленные на оптимизацию режима двигательной активно-

сти и укрепление здоровья детей; 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

Таблица 4 

Формы реализации деятельности с 

детьми 

Методы реализации 

образовательной дея-

тельности 

Средства реализации 

образовательного 

процесса Совместная дея-

тельность 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

Ранний возраст (1-3 года) 

Сюжетная игра, 

- игра с правилами, 

- подвижная игра, 

- театрализованная 

- Игры в 

развивающих 

уголках группы; 

- сюжетная иг-

- Догматические 

методы; 

- репродуктивные 

методы; 

- Демонстрационные 

- раздаточные: 

- визуальные, 

- аудийные, 
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игра, 

- дидактическая иг-

ра, 

- игровая ситуация 

(на 

основе подражания, 

по образцу, а затем 

самостоятельно) 

- чтение, 

- восприятие 

художественной 

литературы, 

-беседы, 

-загадки, 

-разучивание, 

-рассказывание, 

-разговор, 

-наблюдения, 

-ситуации общения 

и взаимодействия, 

-проблемные ситу-

ации, 

-игровые ситуации, 

-ситуативный раз-

говор с детьми, 

-практические си-

туации по интере-

сам детей, 

-экспериментирован

ие и исследования, 

- слушание 

музыки ,исполнение 

и творчество. 

 

ра; 

- игра с 

правилами; 

- подвижная 

игра; 

- дидактическая 

игра; 

- наблюдения. 

 

- объяснительно - 

иллюстративные 

методы; 

продуктивные 

методы; 

- эвристические 

(частично - 

поисковые) 

методы; методы фор-

мирования 

сознания; 

-методы организации 

деятельности и форми-

рования опыта поведе-

ния; 

-методы стимулирова-

ния. 

- аудиовизуальные; 

- естественные и 

искусственные. 

- Ср-ва, направленные 

на развитие деят-ти 

детей: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, за-

нятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, иг-

рушки); 

-коммуникативной 

(дида ктический мате-

риал); 

-чтения художествен-

ной литературы (книги, 

иллюстративный ма-

териал); 

-познавательно-исслед

овательской (нату-

ральные предметы для 

исследования, картины 

и др.); 

-трудовой (оборудова-

ние и инвентарь для 

всех видов труда); 

-продуктивной (обо-

рудование и материалы 

для лепки, аппликации, 

рисования и конструи-

рования) 

-музыкально¬художест

венной (детские музы-

кальные инструменты, 

дидактический мате-

риал и др.). 

Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной деятельности с 

детьми используются педагогами как при реализации инвариантной части ООП ДО, так и 

при реализации части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 
- для обучающихся с 1 году 6 мес. до 3 лет – подгрупповая; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Для детей в возрасте от 1 год 6 мес. до 3 лет образовательная деятельность составляет 

не более 1 часа 40 минут в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
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движений). Продолжительность образовательной деятельности не более 10 минут в первую 

и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерыв  между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине обра-

зовательной деятельности статического характера проводят динамическую паузу. Орга-

низованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными 

и музыкальными занятиями. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситу-

ация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержа-

нии. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образова-

тельной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситу-

ации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные об-

разовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и тре-

буют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образова-

тельных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагоги широко используют также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоя-

тельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их при-

менение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и твор-

чества. 
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Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внима-

ния детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атри-

буты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разно-

образного содержания. Этому способствуют современные способы организации образо-

вательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, со-

здания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педаго-

гом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют – это утренний и вечерний круг, что предоставляет большие возможности 

для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных спо-

собностей, саморегуляции детей. 

Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т.д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормо-

творчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Задачи педагога: 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совмест-

ных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», ин-

тересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не переби-

вать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.). 

Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня, что помогает детям научиться осо-

знавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедли-

вости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога: 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 
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чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, инте-

ресную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не переби-

вать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогиче-

ские требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится метод проектов. 

Стержнем является самостоятельная деятельность детей–исследовательская, позна-

вательная, продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают 

новые знания в реальные продукты. Такое обучение подразумевает объединение различ-

ных предметов учебного плана с помощью какой-нибудь интересной идеи (события), ко-

торая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и 

т.д.). 

В программе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские 

Дети совместно со взрослыми 

- формулируют проблему исследования, 

- обозначают задачи исследования, 

- определяют методы исследования, источники информации, 

- исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 

- оформляют результаты исследования 

Ролево-игровые 
С элементами творческих игр, когда дети входят в образ пер-

сонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно-

практико- ориентиро-

ванные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект правил 

группы, витражи и т.д.) 

Творческие 

В таких проектах дети договариваются о планируемых ре-

зультатах и форме их представления (совместная газета, ви-

деофильм, праздник) 

 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами 

педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести 

способность ребенка:  

- контролировать свое поведение,  

- сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение, комментировать свои 

действия,  

- выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами 

или общении в группе),  

- организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое),  

- договариваться о правилах,  

- задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта, 
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- присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать),  

- совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, 

обобщать, выделять признаки, замечать изменения,  

- делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной за-

ранее темы,  

- высказываться в связи с высказываниями других,  

- устанавливать контакты, 

- поддерживать разговор,  

- сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах. 

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в 

качестве важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы 

для формирования ключевых компетентностей. 

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений: 

- самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей; 

- анализировать и принимать решения; 

- работать в команде, в том числе и детьми. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми 

своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает: 

- создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой ре-

бѐнок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить 

ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать 

поддержку другому;  

- сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную 

среду;  

- обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в со-

ответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую под-

держку. 

Педагог заполняет ребѐнка не знаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением 

учиться, познавать мир и никогда не останавливаться при этом.  

Педагоги дошкольного образовательного учреждения в рамках программы целена-

правленно, целесообразно (исходя из наблюдений за детьми), планомерно (планируя 

ежедневно), вырабатывают у ребѐнка новые формы познания, поведения и деятельности, 

что, в конечном итоге, и означает организацию полноценного психического и физического 

развития детей дошкольного возраста 

В своей работе педагоги ДОУ используют «событийный» принцип, что позволяет 

сделать жизнь детей более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. 

В основу реализации положены следующие подходы: 

• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

• яркое событие в литературном художественном произведении; 

• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов; 

• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы). 

Обоснование интегративных возможностей образовательных событий: 

1. В ходе реализации образовательных событий используются современные образо-

вательные технологии: проектного обучения, проблемного обучения. 

2. Образовательные события способствуют интеграции учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Образовательные события формируют эффективное образовательное простран-

ство, направленное на формирование целостной, разносторонне развитой личности. 

4. Образовательные события позволяют систематизировать, обобщить и свести зна-

ния в единую гармоничную картину окружающего мира. 

5. Образовательные события способствуют повышению мотивации воспитателя к 
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педагогической деятельности, а ребенка к обучению. 

6. Образовательные события развивают творческое отношение к собственной дея-

тельности, дают возможность адекватно ее оценивать, вырабатывать навыки саморазвития 

и самообучения. 

7. Образовательные события способствуют успешной социализации личности. 

Организация и реализация СОБЫТИЙ рассматриваются как относительно самосто-

ятельная цель обучения и воспитания, которая заключается в насыщении жизни яркими, 

запоминающимися событиями, вызывающими позитивный эмоциональный отклик в со-

знании детей всех возрастов. 

 Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована на 

различных уровнях: в процессе проведения ОД, в процессе режимных моментов, индиви-

дуальной и групповых форм и т. д. 

Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, дифферен-

цированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, требует нали-

чия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за де-

ятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, 

интерпретировать полученные результаты. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побужда-

ющие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  
- наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

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

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

-  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здо-

ровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

териалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградрамати-

зация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 38 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих про-

блем. 

Уголок художественно-эстетического развития предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тема-

тике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результа-

том работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание про-

дуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организа-

цию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном мате-

риале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-

вать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». 



29 
 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно по-

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

 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, ре-

чевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, ко-

торая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, со-

ответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности; 

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

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельно-

сти в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возмож-

ности здоровья; 
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- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

-  развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художествен-

но-эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

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

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вы-

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Описанные выше способы и направления поддержки детской инициативы учитыва-

ются педагогами и в процессе реализации парциальных программ. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Во время своей работы помогаем родителям и детям найти общие интересы, которые 

в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Большое внимание уделяем раз-

витию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художествен-

ной. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

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

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиени-

ческих навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

в своих силах. 

 4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

малыша в детском саду. 

 

2.6 Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) - это дети с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с нару-
ше-ниями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, 

за-держкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, множе-
ствен-ными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их осо-

бым образовательным потребностям. 
Категория дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными на-
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ру-шениями развития, выраженность которых может быть различна. В настоящее время 

вы-деляется несколько категорий детей с нарушениями развития: 
• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер - нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 
слу-хового анализатора;  

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение но-сит 
сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

по-ражения зрительного анализатора;  
• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи;  
• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением яв-

ляются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 
центров коры головного мозга;  

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 
формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС);  
• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — ор-

га-ническое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших позна-
ва-тельных процессов;  

 • дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 
полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями - нарушено развитие средств коммуникации и 
социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой;  
• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 
например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задерж-

кой психического развития и др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому 
выделены три уровня психического развития детей с комплексными нарушениями, что 

определяет специфику психолого-педагогической работы  
Статус «ребенок с ОВЗ» устанавливается психолого-медико-педагогической 

ко-миссией. Установленный статус может быть изменен, если у ребенка наблюдается по-
ло-жительная динамика в результате оказанной психолого-педагогической помощи. 

Основная цель коррекционной работы в ДОУ – это обеспечение условий для сов-
местного воспитания и образования  детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными по-

требностями. 
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

до-школьного образования, по выполнению образовательной программы в группах ком-
пен-сирующей и комбинированной направленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  
- сохранение и укрепление здоровья;  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

ком-фортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 
(законных представителей)и педагогического коллектива;  

- формирование у детей общей культуры. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое условия реализации рабочей программы  

Реализация рабочей программы осуществляется в групповом помещении, находя-

щемся на первом этаже двухэтажного здания по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская д.214. 

Кроме группового помещения ячейка группы «Носики» имеет приемную, групповая, 

комнату гигиены и спальное помещение. Также за группой закреплен игровой участок, 

оборудованный малыми формами (песочница, лавочка, доска для рисования мелом) и 

крытой верандой. Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, 

дающими возможность ребенку двигаться, играть. 

 

Учебно-материальное  оснащение групп 

Таблица 4 

Группы, возраст Объекты и средства учебно-материального обеспечения 

Группы раннего 

возраста (1 год и 6 

мес. -3 года) 

Детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 

5-секционные, уголки для сюжетно-ролевых игр «Кухня», 

«Парикмахерская», «Уголок ряженья», куклы разных размеров 

(15 шт.), коляски-трансформеры, каталки с ручками «Утенок», 

«Черепаха», наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 14 шаров), 

шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», набор «Овощная кор-

зина», набор «Парикмахер», набор «Скорая помощь», набор 

резиновых игрушек «Овощи», «Фрукты», пирамида большая 

пластмассовая , пирамидки деревянные маленькие, домино 

«Изучаем цвета», мягкие модули для сенсорного развития 

«Дельфин», «Паровоз», пазлы крупные, мозаика с крупнога-

баритной  основой, образцами изображений и крупными 

фишками; юла, неваляшка,  погремушки, набор резиновых 

игрушек «Домашние животные», «Лесные звери», «Бабуш-

кино подворье», крупногабаритный напольный строительный 

цветной конструктор «Юниор», грузовые автомобили (6шт.), 

наборы автомобилей  (скорая помощь, полиция, пожарная 

машина, спец. техника); песочные наборы, логические блоки 

Дьенеша, 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

Важнейшим условием реализации образовательной Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребы-

вание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

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 педагогам рекомендуется:  

•проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаи-

модействия с ним и с другими педагогами;  

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
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другим людям; •обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление пози-

ции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

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

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

стижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МБДОУ нацелена то, чтобы у ребенка разви-

вались игра и познавательная активность. Педагоги стараются создать условия для прояв-

ления таких качеств, как: инициативность, 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). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

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 решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ/инвалидами в рамках реа-

лизации Программы созданы необходимые психолого-педагогические условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 -оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психоло-

го-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению до-

школьного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посред-

ством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ/инвалидов. 

Особая роль в реализации психолого-педагогических условий  отведена педагогу 

посредством:    

• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

• Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

• Развитие самостоятельности.  

• Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

• Создание условий для развития познавательной деятельности.  

• Создание условий для развития проектной деятельности.  

• Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

• Создание условий для физического развития.  

 

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Насыщенная предметно-пространственная развивающая среда (далее - ППРС) служит 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего раз-

вития каждого ребенка. Создание единого пространства детского сада необходимо для 

гармонизации среды разных помещений групп, кабинетов и залов, коридоров, физкуль-

турного и музыкального залов, прогулочных площадок. Вся организация педагогического 
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процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не 

только в пределах своего группового помещения. Детям доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Однако, 

доступ в помещения для взрослых, (методический кабинет, пищеблок, прачечную), огра-

ничен, но не закрыт, и организуется в рамках ООД в виде экскурсий, так как труд взрослых 

всегда интересен детям. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и пе-

дагогическое воздействие. Для всестороннего развития педагоги предоставляют возмож-

ность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Педагоги используют продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьера детского сада, что позволяет дошкольникам понять и использовать свои воз-

можности в преобразовании пространства. ППРС организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способ-

ствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. В состав каждого группового помещения входят: 

1. Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для го-

ловных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка марки-

руется. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в 

едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда поме-

щается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специа-

листов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В груп-

повых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы 

мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. 

Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и 

для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся 

учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопас-

ность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В каждой возрастной 

группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и художе-

ственная литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей. 

Особенности организации ППРС - созданная в детском саду развивающая предмет-

но-пространственная среда обеспечивает возможность организации различных видов дет-

ской деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь. Ор-

ганизация ППРС в группе осуществляется с учѐтом основных направлений развития ре-

бѐнка-дошкольника. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить 

ребѐнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды со-

ответствует интересам мальчиков и девочек. 

В группах созданы следующие уголки детской активности: 

Уголок книги. 

Основные задачи: создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; формирования 

навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирования и расширения представ-

лений об окружающем мире. 

Уголок экспериментирования: 
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Основные задачи: создание условий для развития первичных естественнонаучных 

представлений, наблюдательности, любознательности, активности. 

Уголок природы 

Основные задачи: создание условий для обогащения представлений детей о много-

образии природного мира, воспитания любви и бережного отношения к природе, форми-

рования начал экологической культуры, развития эмоциональной сферы, приобретения 

навыков ухода за живыми организмами. 

Уголок строительных игр. 

Основные задачи: создание условий для развития мелкой моторики рук, представ-

лений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развития воображения, логического и 

образного мышления. 

Уголок  ролевых игр. 

Основные задачи: создание условий для обогащения жизненного опыта детей, 

налаживания контактов и формирования партнерских отношений со взрослым и сверст-

никами. 

Уголок музыки. 

Основная задача: создание условий для формирования интереса к музыке, знакомство 

с музыкальными инструментами. 

Уголок театрализации. 

Основные задачи: создание условий для формирования интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащения игрового опыта детей, развития творческих спо-

собностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. 

Основные задачи: создание условий для формирования творческого потенциала де-

тей, развития интереса к изобразительной деятельности, формирования эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. 

Физкультурно-оздоровительный  уголок. 

Основная задача: создание условий для  развития двигательной активности и 

физических качеств детей. 

Уголок безопасности. 

Основные задачи: создание условий для знакомства с правилами безопасного пове-

дения на дороге, дома, в природе; формирования предпосылок к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения. 

Уголок  уединения. 

Основные задачи:   обеспечение возможности уединения ребенка,возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях рас-

ставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного 

белья и полотенец, 2 комплектов на матрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье 

маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья сто-

ловой посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины 

с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, 

умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. 

В туалетных установлены детские унитазы в кабинах. Детская мебель и оборудование 

для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют до-
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кументы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип: логотип облегчает 

узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом индивидуального 

стиля: используется при оформлении стендов, обложек на документацию, при маркировке 

мебели и т.д. 

Таким образом, созданная в учреждении ППРС  обеспечивает не только условия для 

реализации Программы учреждения, но и возможность общения и совместной деятельно-

сти детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Оценка качества созданной в группе ППРС и степень ее влияния на детей осуществ-

ляется, учитывая показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разно-

образием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисун-

ков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов со-

здается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

ППРС в Учреждении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Учреждения, группы, и прилегающей к учреждению территории. 

ППРС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

ППРС обеспечивает: 

• реализацию Программы; 

• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учѐт возрастных особенностей детей. 

ППРС является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункцио-

нальной, вариативной, доступной и безопасной. 

1. Насыщенность среды - это соответствие возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соот-

ветствии с Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предмет-

но-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необхо-

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 
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2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предмет-

ной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность ППРС предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздорови-

тельное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и по-

лезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стрем-

ления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффек-

тивно используется комплексно - тематическое планирование образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогаще-

ния детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образова-

тельных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятель-

ности учитывается также принцип сезонности. В организации образовательной деятель-

ности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как 

Новый год, встреча весны и т. п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни не-

обычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В жизни учреждения сложились свои традиции, которые выполняют 

образовательную, воспитательную и развивающую функцию. 

Еженедельные традиции: 

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных 
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дней, проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

«Театральные дни». Театральные представления силами педагогов и детей. 

 Ежемесячные традиции: 

•  Развлечение, досуг. 

• «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 

• «День именинника». 

В каждой группе по своему сценарию проводится чествование каждого именинника. 

Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он одинаковый для 

каждого именинника. 

Ежегодные традиции: 

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе русских и 

хакасских народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая или «Уртун 

Той», проводы зимы, встреча весны или «Чал Пазы» и т.д.), так и общегражданские (Новый 

год, Международный женский день», День победы и т.д.). Праздник начала учебного года 

«День знаний»; «День рождения группы»; Праздник «Осень в гости к нам пришла»; День 

пожилого человека; День народного единства; Встреча Нового года; Колядки, рожде-

ственские встречи; Конкурс чтецов, Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная 

семья»; Праздник мам; конкурс проектов «Умный дошколѐнок», творческий конкурс 

«Волшебная кисточка» 

Общекультурные традиции детского сада: 

• Походы и экскурсии за пределы детского сада; 

• Праздники - сюрпризы; 

• Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер 

– классы с приглашением специалистов. 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в группу «Топотушки»  

Решение целей и задач программы осуществляется в ходе организации образова-

тельного процесса в группе в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в не-

делю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным графиком на 

учебный год, согласно которому: - продолжительность учебного года составляет 35 недели; 

- начало учебного года - 01.09.2022г., окончание учебного года -31.05.2023.; - в течение 

учебного года предполагаются каникулы: 

 

Каникулы Срок начала и окончания каникул 

Осенние 29.10.2022 г.- 06.11.2022 г. 

Зимние 31.12.2022 г.-08.01.2023 г. 

Весенние 18.03.2023 г.-26.03.2023 г. 

Летние 01.06.2023 г.-31.08.2023 г. 

 

Педагогический мониторинг развития детей (без прекращения образовательного 

процесса) проводится в начале и в конце учебного года (без прекращения образовательного 

6процесса): 01-16 сентября; 15-31 мая. 
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Учебный план на 2022-2023 гг. 
Группы раннего возраста «Топотушки» 

 

Организованная образовательная деятельность 
Группа 

раннего возраста 

Физическая культура в физ.зале 2 

Физическая культура на прогулке - 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» / Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Интегрированное занятие (Ознакомление с окружающим миром + Рисова-

ние (Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки»/ под ред. Лыковой И.А.) 

- 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических представлений - 

Развитие речи 2 

Подготовка к обучению грамоте  

Рисование - 

Лепка 1 

Аппликация - 

Музыка 2 
Вариативная часть 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 
возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

+ 

Образовательная область «Познавательное развитие 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образо-

вания «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпо-

сылок финансовой грамотности» 

- 

Методические рекомендации для воспитателей ДОУ «Приобщение детей к 
культуре хакасского народа» 

- 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки»/ под ред. Лыковой И.А. 

1 

Итого 10 

 

Расписание образовательной работы в группе раннего возраста «Топотушки» 

Таблица №4 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование  элементарных математиче-

ских представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование  

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

 

Таблица №5 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятель-

ность 

Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Развивающее общение при проведении ре- Ежедневно 
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жимных моментов 

Приобщение к доступной трудовой дея-

тельности 

Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

 

При организации совместной деятельности с детьми, а также самостоятельной дея-

тельности детей учитывается: - организация пространственной среды группы: столы кру-

гом, полукругом, веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.; - организация коллективного 

просматривания детских работ (обращать внимание на успех того или другого ребѐнка, 

оригинальность решения и т.п.); - предоставляется возможность каждому ребѐнку осуще-

ствить самоконтроль результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом 

других детей.  

Индивидуальная работа с детьми организуется воспитателями группы ежедневно: по 

результатам педагогического мониторинга (диагностики) для детей с низким уровнем 

развития, детей, имеющих многочисленные пропуски посещения детского сада: в форме 

разнообразных игр: дидактических, сюжетно-ролевых, коммуникативных, подвижных и 

т.д. Для детей с высоким уровнем развития индивидуальная работа организуется также в 

форме разнообразных игр, но более сложных (дети с высоким уровнем принимают участие 

в конкурсах разного уровня).  

Индивидуальная работа с детьми планируется и проводится как во время организо-

ванной образовательной деятельности, так и в режимных моментах (совместной деятель-

ности, прогулки и т.д.) в первой и во второй половине дня. На начало учебного года были 

выявлены дети, имеющие низкий уровень по нескольким образовательным областям про-

граммы. С данными детьми, а также детьми, имеющими в течение учебного года много-

численные пропуски, проводится индивидуальная работа в образовательной деятельности 

и в режимных моментах. 

Индивидуальная работа также проводится с детьми, имеющими нарушения развития 

(по результатам обследования детей ДОУ специалистами: учителями-логопедами, учите-

лем-дефектологом, педагогом-психологом). Данную работу проводят воспитатели группы 

по «Тетради взаимодействия педагогов». По результатам педагогического мониторинга 

специалистов дети с низким уровнем развития посещают индивидуально/подгрупповые 

занятия в музыкальном и спортивном зале согласно циклограммам специалистов. Инди-

видуальная работа воспитателя отражена в ежедневном плане работы. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе (в уголках 

развития) 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей на 

участке детского сада 

Ежедневно 

 

Группа работает по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года, 

составленным с учетом Санитарными правилами СП 2.4.3648-20, носит гибкий характер, 

режим пребывания детей (на холодный период) представлен в таблице №6 

Режимные моменты Группы раннего возраста 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоя-

тельная деятельности 
7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

Утренний круг 8.00-8.10 

Совместная деятельность. Подготовка к завтраку 8.10-8.15 
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В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. Неизменными в 

режиме дня остаются:  

• соблюдение чѐтких интервалов между приѐмами пищи (2-2,5 часа); 

• соблюдение приѐма пищи; 

 • проведение ежедневных прогулок (до 3х - 4х часов).  

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличия 

специалистов, медицинского работника, индивидуальных особенностей группы преду-

смотрен: 

 - в период каникул, проведения праздников; 

 - в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра 

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и интеллекту-

альной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

 Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

 • проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования детей 

не в чѐтко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных 

задач, самочувствия детей. 

 • при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и музы-

кальный залы) 

Завтрак 8.15-8.35 

Подготовка к образовательной деятельно-

сти/индивидуальная работа 
8.35-9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности ( перерыв 

между подгруппами не менее 5 мин., перерыв между 

подгруппами не менее 10 мин.) 

9.00-9.25 

(групповая, 

подгруп.-ая) 

Совместная деятельность. Подготовка ко второму 

завтраку. Второй завтрак 
9.25 – 10.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (перерыв 

между подгруппами не менее 10 мин.) 
- 

Подготовка к прогулки. Прогулка (совместная дея-

тельность в ходе прогулки, индивидуальная работа) 
10.00-11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

Подъем. Закаливающие мероприятия. Совместная 

деятельность. Индивидуальная работа 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности 
15.30-15.55 

Совместная деятельность. Свободная самостоятель-

ная деятельность. Индивидуальная работа. Дополни-

тельное образование 
15.55-16.10 

Вечерний круг 16.10-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Культурные прак-

тики. Совместная деятельность. Индивидуальная ра-

бота. Дополнительное образование. Уход детей домой 

 

16.45-19.00 
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 • допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп при 

условии отсутствия карантина.  

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной дея-

тельности. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом макси-

мально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

В середине ООД статического характера проводятся физминутки, учитывая психофизио-

логическое состояние детей. В теплое время года ООД допускается проводить на игро- вом 

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

время прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, походом в зависимости от по-

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

остается статичным режим питания и дневной сон. 

 В группе ежедневно проводится работа по физическому воспитанию и оздоровлению 

детей. Большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и пра-

вильному ее регулированию. Закаливание проводится ежедневно на фоне теплового ком-

форта для организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием метеорологиче-

ских факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной 

активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоцио-

нальный настрой. 
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