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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.. Цели и задачи Программы. 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. (ФГОС ДО раздел II пункт 2.1.) 

задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– 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 основе 

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, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности 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. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

В соответствии со Стандартом Рабочая Программа построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

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

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса.  

2.Сохранение уникальности и самоценности детствакак важного этапа в общем 

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

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
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проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействиявзрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Использование разнообразных 

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

7. Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (театры, музеи, 

музыкальная школа, художественная школа, библиотеки и др.), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также оказанию психолого-педагогической поддержки в случае необходимости 

(консультационный центр). 

8. Индивидуализация дошкольного образования: индивидуализация образовательного 

процесса, индивидуальные траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Использование 

всех специфических видов детской деятельности (игра, коммуникативная и познавательно-

исследовательская деятельность, творческая активность, обеспечивающая художественно-
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эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога мотивирующая и 

соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование.Образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.  

12. Полнота решения программных образовательных задач. Решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

13. Культуросообразность. Учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

Подходы к формированию Рабочей Программы: 

В Рабочей Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Рабочая Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. 

П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская) 
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1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Краткая информация об Организации.Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» - образовательное 

учреждение для детей дошкольного возраста функционирует с 2019 года. Адрес, телефон 

образовательного учреждения: 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, ул. Черкесская, 

стр. 4. т. (831) 454-39-95 Адрес электронной почты: mbdou45ap@mail.ru. Полное наименование 

Детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 45 «Анкудиновский парк», сокращенное название – МБДОУ д/с № 45. 

Учредителем МБДОУ д/с № 45 является: администрация Кстовского муниципального 

района. МБДОУ д/с № 45 функционирует на основании:  

Устава, зарегистрированного 28.12.2015 № 2133. 

Режим работы: 2 группы – 12 часов (с 7.00 до 19.00) и 4 – 10,5 часов (с 07.30 до 18.00)  

Рабочая неделя – 5 дней.  

Выходные дни: суббота, воскресенье.  

Виды групп: общеразвивающие 

 

1 младшая группа (от 1.11 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются 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, регулирующего собственную активность ребенка. В 

ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенкасо 

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

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 
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1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 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 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• 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 психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 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 складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы на каждом 

возрастном этапе: 

1 младшая группа (от 1.11 до 3 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»подбирает знакомые предметы по цвету, форме; 

понимает состояние предметов (чистый, грязный), 

понимает временные (сейчас)и количественные (один-много) отношения, место 

нахождения; 

понимет способы передвижения животных (летает, бегает и т.д.) и человека (идет, бежит и 

т.д.), способы питания (клюет, лакает и т.д.), голосовые реакции; 

узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

«Познавательное развитие»Игры-занятия с дидактическим материалом 

умеет различать предметы по величине, по форме; 

собирает двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составляет разрезные 

картинки из двух частей; 

соотносит плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

различает основные цвета; 

Игры-занятия со строительным материалом 

знает формы - кубик, кирпичик, призма, цилиндр, опредмечивает их; 

конструирует, используя способы прикладывания, накладывания; 

пользуется знакомыми формами строительного материала при сооружении 

собственныхпостроек; 

выкладывает знакомые фигуры из природного материала; 

использует природный материал в сюжетных играх в качестве предметов-заместителей. 

«Речевое развитие»Активная речь 

заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными; 

стремится к правильному произношению слов; 

активно использует в речи слова-названия предметов ближайшего окружения (игрушки, 

одежда, посуда и т.д.), глаголы, обозначающие бытовые действия, противоположные по 

значению, прилагательные, обозначающие цвет и величину предметов; наречия (вывсоко, 

низко, тихо и т.п.); 

использует фразы их трех и более слов; 

Приобщение к художественной литературе 
слушает и понимает короткие народные песенки, потешки сказки; 

повторяет слова стихотворного текста. 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание 

различает тембровое звучание музыкальных инструментов; 



9 

 

подпевает слова, фразы несложных попевок и песенок; 

самостоятельно выполняет движения под музыку; 

передает характер музыки через игровые действия (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет) 

Рисование. Знаком с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и др.Умеет отвечать на вопросы по содержанию картинок.Изображает 

отдельные предметы, простые по композиции. Умеет различать цвета карандашей, правильно 

называть их.Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины, пластилина маленькие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, 

состоящие из нескольких частей. Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Умеет конструировать башенки, домики, машинки. 

«Физическое развитие»умеет ходить стайкой в одном направлении, не мешая друг другу; 

перешагивает через веревку; 

катает мяч в паре со взрослым, катает по скату, бросает; 

перелезает через бревно, лазает по лесенке-стремянке вверх-вниз; 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019, -. стр. 

50-71 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019, -. стр. 41-49 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие детей: 

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги», Е. О. Смирнова, В. М. 

Холмогорова, Издательство: Русское слово, 2019. 

С 26-74 

Развитие игровой деятельности детей: 

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги», Л. Н. Галигузова, 

Издательство: Русское слово, 2019, с. 28-53 

в режимных 

моментах  

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 
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Образовательная область «Речевое развитие». Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019, -. стр. 80-87 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019, -. стр. 

87-94 

 

Образовательная область «Физическое развитие». Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019, -. стр. 95-100 

 

 

 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Познавательное развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Е. О. Смирнова, С. Ю. Мещерякова, Т. В. 

Ермолова, Издательство: Русское слово, 2019-4 

года» М., Мозаика - Синтез, 2016г. (с. 19-88)- 

1 раз в неделю, 36 в 

год 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Речевое развитие детей: методические материалы 

к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги», С. Ю. 

Мещерякова, Л. Н. Галигузова, Издательство: 

Русское слово, 2019. С. 22-75 

2 раза в неделю, 72 

в год 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Художественно-эстетическое развитие детей: 

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги», С. Ю. Мещерякова, Л. 

Н. Галигузова, Издательство: Русское слово, 

20194 года» М., Мозаика - Синтез, 2016г. (с. 10-

60)- 

4 раза в неделю, 

144 в год 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Физическое развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги», С. Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова, 

Издательство: Русское слово, 2019-4 года» М., 

Мозаика - Синтез, 2016г. (с. 8-37)- 

3 раза в неделю, 

108 в год 
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2.1.1. Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности в дошкольном возрасте являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

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

Содержание  

Ясельная группа (от 1.11 до 3 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т.д. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и 

т. п.). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и 

т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по 
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способу использования (из чашки пьют и т. д.).Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. Знакомить детей сдоступными явлениями природы. Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и 

их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и т. д.): называть их. Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и 

божья коровка. Приучать детей подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.).Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. 

 

2.1.2. Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности в дошкольном возрасте является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Содержание 

Ясельная группа (от 1.11 до 3 лет) 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи  

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь.Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать 

— класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания.Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы 

в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, 
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у, за, под).Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька,куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 

из личного опыта.Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок.Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

2.1.3. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности в дошкольном возрасте 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 

подвижными играми с правилами. 

Содержание  

Ясельная группа (от 1.11 до 3 лет) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня.При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья.Специальные закаливающие процедуры 

проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.Формировать 

умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).Во время еды учить детей правильно держать ложку.Обучать детей порядку одевания 

и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — 

пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в 

разные стороны.Содержание области направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 



14 

 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активностии физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога.Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности.Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать).Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.Развивать 

стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений 

(ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

2.1.4. Социально-коммуникативное развитие.  

 

Содержание 

Ясельная группа (от 1.11 до 3 лет) 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 

сверстниками. Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и нет живой природы), подражать движениям животных и птиц 

под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 
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любят его, как и всех остальных детей.Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п.Продолжать формировать умение здороваться и прощаться 

(по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста».Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).Развивать умение ориентироваться в помещении 

группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Труд. Направлен на достижение цели формирования положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и 

жизни каждого человека. 

Развитие трудовой деятельности 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 

определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам.Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем 

перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или 

иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым.В помещении и на участке 

привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит).Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 

Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). На картинках 

показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д.Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 
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2.2.5. Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности в дошкольном возрасте 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, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

Вариативная часть программы по «Художественно-эстетическому развитию» 

построена на основе:парциальной программыКостина Э. П. Камертон. Программа 

музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина — «Линка-

Пресс», 2008 

 

Содержание  

 

Ясельная группа (от 1.11 до 3 лет) 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведенияизобразительного искусства, 

литературы.Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей.Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавнаяи др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими 

на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, 

не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все 

на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрыепесни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком)поется, и эмоционально реагировать на 

содержание.Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развиватьумение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенноприучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональностьи образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершатьповороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началоммузыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает,зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить ибегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом),выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения сизменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

 

1.11-3 

года 

 

Занятия, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

праздники, обучающие игры 

 

В соответствии с режимом 

дня. 

Игры 

Внеигровые формы:самодеятельность 

дошкольников; бытовая деятельность 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам и 

правилам   

взаимоотношения 

со сверстниками   

и взрослыми 

 

1.11-3 

года 
Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы, дидактические игры, 

игровые занятия 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение). 

Игровая деятельность, 

самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ Я; * семья; 

* детский сад 

1.11-3 

года 
Игровые упражнения, 

познавательные беседы, дидактические 

игры, чтение, рассказ 

 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

 

дидактическая игра 



19 

 

4. Фор-еоснов 

собственной 

безопасности 

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

1.11-3 

года 

 

Беседы, обучение, чтение 

Объяснение 

 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматриваниеиллюстраций 

Дидактическая игра. 

 

5.Развитие трудовой деятельности 

5.1. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

1.11-3 

года 

 

Наблюдение, рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение,  

закрепление 

обыгрывание, дидактические игры.  

Формы работы сдетьми образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.ФЭМП 

 

1.11-3 

года 

 

Интегрированные деятельность. 

Упражнения. Игры (дидактические, 

подвижные).  

 

Игровые упражнения. 

Напоминание. Объяснение 

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные)  
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2.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление с 

природой 

1.11-3 

года 

 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение.  

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Игровые обучающие 

ситуации. Рассматривание  

Наблюдение.  

Развивающие игры 

Экскурсии. Рассказ, Беседа  

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающие игры  

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

1.11-3 

года 

 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). Обучающие 

игры с использованием предметов и 

игрушек. Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные). Чтение, рассматривание 

иллюстраций. Речевое 

стимулированиеХороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). Обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. Речевое 

стимулированиеХороводные 

игры, пальчиковые игры. 

 игры с предметами и сюжетными 

игрушками 
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2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

1.11-3 

года 
Артикуляционная гимнастика. Дид. 

игры 

Называние, повторение, 

слушание. Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения 

Чтение 

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей.Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

1.11-3 

года 
Чтение художественной литературы 

 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. Освоение 

формул речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

1.11-3 

года 

 

Подбор иллюстраций. Чтение 

литературы.Подвижные игры 

 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи. Беседа. 

Рассказ, чтение, Д/и, Игры-

драматизации 

Игры. Рассматривание иллюстраций.  

Формы работы сдетьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительном

у искусству 

1.11-3 

года 
Наблюдения по ситуации. 

Занимательные показыИндивидуальная 

работа с детьми. Рисование. Лепка. 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ.  

 

Интегрированная детская 

деятельность. Игра 

Игровое упражнение  

Индивидуальная работа с 

детьми 

Игра 
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4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1.11-3 

года 
Занятия. развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов, 

рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, предметов 

окружающей действительности;Игры, 

хороводы 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Стимулирование сам-го выполнения 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

концерты-импровизации. Игра на 

шумовых музыкальных инструментах 

Формы организацииработы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

3.Подвижные 

игры 

1.11-3 

года 

 

НОД по физическому воспитанию: 

 

В НОД по физическому воспитанию: 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Инд. работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Подражательные движения 

Прогулка Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности. Игровые 

упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна. 

Инд.Работа. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный 

отдых 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример 



Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  групповые.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержаниюи организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в 1 младшей группе (дети 3 года жизни) -1 час 40 мин., 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

в 1 младшей группе не превышает 20 минут. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.3.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Содержание программы ориентировано на культурные традиции Российской 

Федерации и общечеловеческую (мировую) культуру. Педагоги способствуют 

формированию у детей национального самосознания, чувства уважения к другим нациям, 

основ гражданственности, уважения к правам человека. Обучают основным правилам 

поведения в обществе, выработка навыков социальной культуры. Знакомят   с 

особенностями   материальной и   духовной    культуры   родного народа (с семейными 

традициями, обрядами). Создают условия для формирования у детей системных 

представлений о родном крае, о роли и месте человека в нем, приобщение детей к 

мышлению на основе экологических, гуманистических представлений.  

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 
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знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Взрослый создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные взрослым образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Взрослый также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

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

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания, сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка,) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

завтраку); 

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

развивающие, музыкальные, подвижные и пр.); 

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

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

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

числе с растениями; 

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

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

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
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• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

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

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

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Ряд общих требований в развитии детской инициативы и самостоятельности: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

— постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. 

Поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнёрства. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

 Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

 Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

 Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

 Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, рассказать детям 

о своей работе, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 
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театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, консутации на сайте ДОУ, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, создание тематических 

альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение», «Мы спортивная семья» и т.д. 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Расписание образовательной деятельности  

 

День недели Расписание образовательной деятельности 

понедельник 8.30-8.40МУЗО 

9.00-9.10Развитие речи 

вторник 8.30-8.40ФЭМП 

9.00-9.10 Лепка 1 п/гр 

9.10-9.20 Лепка 2 п/гр 

среда 8.30-98.40ФИЗО 

9.00-9.10 Рисование1 п/гр 

9.10-9.20 Рисование2 п/гр 

четверг 8.30-8.40МУЗО 

9.00-9.10Развитие речи 

пятница 8.30-8.40 ФИЗО 

9.00-9.10Познавательное развитие / Соц.мир 
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3.2. Режим дня и распорядок.  

 

Режимные моменты 1-ая младшая группа  

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 
9.10-9.20 

Образовательная деятельность 

8.30 -9.20  

 

Второй завтрак  9.20-9.30 

Подготовка к прогулке 9.30-9.40 

Прогулка 9.40-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

11.30–11.55 
 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, музыкотерапия, 

дневной сон 12.30–15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00–15.15 
 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Образовательная деятельность/Самостоятельная и 

совместная деятельность детей и взрослых, игры 

15.25-16.20 

 
  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей и игры на участке 

16.20-17.40 

 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 

17.40–19.00 

  

 

 

3.3. Календарно-тематический план 

 

До свидания лето, здравствуй детский сад (4-я неделя августа, 1-я неделя сентября) 
Осень (2-я - 4-я недели сентября, 1 неделя октября) 

Я в мире человек, моя семья (2-я ,3-я недели октября) 

Мой дом, мой город (4-я неделя октября, 1-4 недели ноября) 

Новогоднийпраздник(1-4  недели декабря) 

Зима(1 -4  недели января) 

День защитника Отечества(1-3  недели февраля) 

Мамин день(4 неделя февраля - 1 неделя марта) 

Знакомство с народной культурой и традициями(2-4  недели марта) 

Весна(1 -4неделиапреля) 
Лето(1 -4  недели мая) 
В летний период работа организуется в соответствии с графиком работы учреждения 
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