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I.  Целевой раздел  

  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Общие положения 

 

Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста 2 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 35» (далее- 

МБДОУ «ДС № 35» / детский сад) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее-  ФГОС ДО /  Стандарт) и основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста 2  МБДОУ «ДС 

№ 35» (далее  -  Программа)  определяет содержание и организацию  

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования;  

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки  

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности  

воспитанников и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты  

в  виде  целевых ориентиров дошкольного образования). 

При разработке Программы учтены положения примерной основной  

образовательной программы «Детство» (Примерная образовательная  

программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе,  

О. В. Солнцева и др.). 

Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста 2 представляет  

собой целостную систему, все компоненты которой взаимосвязаны и  

взаимозависимы. 

Срок реализации Рабочей программы  –  1  год.  Изменения  в  Программу  

вносятся на основании решения педагогического совета по мере  

необходимости. 
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1.1.1.  Цели и задачи реализации  Программы   

Целями реализации основной образовательной  программы  

дошкольного образования являются:    

-   Обеспечение соответствия рабочей программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО); 

-  Повышение социального статуса дошкольного образования; 

-  Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

-  Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного  

образования на  основе единства обязательных требований к условиям  

реализации образовательных программ дошкольного образования, их  

структуре и результатам их освоения. 

Задачи реализации Программы: 

-  Охрана  и укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  

том  числе их эмоционального благополучия; 

- Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических  и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней  

(далее  -  преемственность основных образовательных  программ  

дошкольного и начального общего образования); 

- Создание благоприятных условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными и  индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие 5 способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- Объединение обучения и воспитания  в целостный образовательный    

процесс на основе духовно-нравственных и  социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведении в интересах человека,  

семьи, общества; 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе  ценностей  

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности  

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- Обеспечение вариативности и разнообразие содержания Программ и  
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организованных форм дошкольного образования, возможности  

формирования Программ различной направленности с учётом  

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей 

образовательной программы группы раннего возраста 2 

При формировании программы учитывались основные принципы  

дошкольного образования, изложенные в п.1.4. ФГОС ДО 

-  Полноценное проживание  ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится  

активным в выборе своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

-  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  Сотрудничество ДОО с семьёй; 

-  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-  Формирование познавательных интересов и познавательных действий  

ребёнка в различных видах деятельности; 

-  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям  развития); 

-  Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В качестве подходов к формированию  Программы определены: 

-  Системно – деятельностный подход. Деятельностная составляющая  

подразумевает достижение воспитанниками новых уровней развития на  

основе усвоения ими универсальных способов действий в процессе  

организации различных видов детской деятельности (игровая,  

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская,  

изобразительная, музыкальная, двигательная, а также восприятие  

художественной литературы и фольклора, конструирование). В  

организации различных видов деятельности состоит суть непрерывной  

системной образовательной деятельности; 
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-  Личностно-ориентированный подход.  Личность как цель, субъект,  

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса.  

Задача педагога: создание условий для саморазвития задатков и  

творческого потенциала личности; 

 

-  Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого  

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому  

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему  

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим  

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и  

слабые стороны; 

 

-  Аксиологический (ценностный) подход.  Предусматривает организацию  

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной  

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его  

средством; 

 

-  Компетентностный подход.  Основным результатом образовательной  

деятельности становится формирование основ компетентностей как  

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно  

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать  

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления  

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах  

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией  

определённых социальных ролей; 

 

-  Культурологический подход.  Методологическое основание процесса  

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на  

национальные традиции народа, его культуру, национальные и  

этнические особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики, в том числе характеристики особенностей  

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Значимыми   для разработки и реализации Программы  МБДОУ «ДС№35»  

являются следующие характеристики:  

1.  Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации; предусматривает возможность реализации содержания на 
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родном языке из числа языков народов Российской Федерации – русском 

языке как родном языке (п.1.9.Стандарта).  

2.  Режим работы дошкольной организации, продолжительность 

пребывания детей в МБДОУ «ДС№35», учебный план, календарный 

учебный график.  

2.1.  В соответствии с положением о режиме занятий воспитанников 

МБДОУ «ДС № 35», с целью обеспечения соответствия  организационных  

особенностей реализации Программы  и её содержания, установлен  

режим работы – с07.00 до 19.00 (полный день -12часов). Выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

2.2.  За время нахождения в детском саду развитие воспитанников  

организуется в соответствии с учебным планом. 

          Учебный план муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного  учреждения «Анжеро-Судженского городского округа  

«Детский сад №35» (далее МБДОУ «ДС №35») является частью основной  

образовательной программы МБДОУ «ДС №35» (далее Программа).  

          Учебный план разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  образовании»;     СанПиН  

2.4.3648-20  от  18.12.2020г.; «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», утверждённым 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г №1155;  Уставом ДОУ.   

          Учебный план определяет перечень организованной  

образовательной  деятельности (ООД), объём недельной образовательной 

нагрузки для каждой возрастной группы на 2021-2022 учебный год и 

представлен пятью направлениями (образовательными областями), 

обеспечивающими познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно- эстетическое и физическое развитие воспитанников.   

           Содержание Программы реализуется как через организованные 

формы обучения (ООД), так и через совместную деятельность 

воспитателя с детьми,  а также путём интеграции в другие виды занятий 

на основе дифференцированного подхода с учётом зоны ближайшего 

развития дошкольников. 

          Учебный план составлен из расчета 36 недель и рационально 

распределяет время, отводимое на освоение Программы.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,  

формируемой участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть учебного плана  определяет виды ООД по  

образовательным областям и учебное время, отводимое на их изучение по  
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возрастным группам.   

      Обязательная часть учебного плана предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях.  

     В обязательную часть учебного плана входят следующие виды ООД в  

соответствии с направлениями развития воспитанников: 

– Образовательная область «Социально-коммуникативное  

развитие»: «Социальный мир»;  

– Образовательная область «Познавательное развитие»  представлена  

НОД: «Математика», «Окружающий мир», «Мир природы».  

– Образовательная область  «Речевое развитие»:  «Развитие речи»,  

«Обучение грамоте». В старшей и подготовительной группе включена  

организованная  образовательная деятельность по обучению грамоте (1 

раз в неделю). 

– Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

представлена ООД  «Мир музыки», «Рисование», «Лепка», «Аппликация»,  

«Конструирование». В группах  раннего возраста проводится 1 ООД в 

неделю  по 9 рисованию и 1 ООД по лепке и конструированию 

чередуются; в младшей, средней, старшей и подготовительной группах 

проводится чередование рисования и аппликации по 1ООД в неделю, и  1 

ООД чередования лепки и конструирования в неделю. 

– Образовательная область «Физическое развитие»:  «Физическое  

развитие». В старшей и подготовительной группах 1 раз в неделю 

организованная  образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  

отношений, обеспечивает развитие воспитанников в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках; учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

-  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность;  

-  выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации  

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива;  

-  сложившиеся традиции МБДОУ «ДС №35» или  конкретной  группы  

воспитанников. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  
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представлена парциальными программами по следующим направлениям 

развития воспитанников:    В часть формируемую участниками 

образовательных отношений включена образовательная деятельность по 

областям:  

- социально – коммуникативное развитие: парциальная программа  

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. реализуется 

через организованную образовательную деятельность 1-2 занятия в месяц, 

ежедневно в процессе организации совместной творческой и игровой 

деятельности, режимных моментов, интегрируется в образовательные 

области «Познавательное развитие» направление «Мир природы» и 

«Физическое развитие» направление «Физическое развитие».  

-художественно-эстетическое развитие:  парциальная программа 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева реализуется через 

организованную образовательную деятельность 1-2 ООД «Мир музыки»  

в месяц, ежедневно в процессе организации совместной творческой и 

игровой деятельности, режимных моментов.  

-познавательное развитие:   программа «Азбука финансов» авторы –  

составители    Николаева Н.В., Забелина Е.В., Голдаева М.А. реализуется 

через организованную образовательную  деятельность -1 занятие в 

неделю. 

          Образовательная деятельность,  требующая  повышенной    

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня  в сочетании с ООД по 

физическому и  музыкальному  развитию.    

    В середине  времени, отведённого на организованную образовательную  

деятельность, проводятся  физкультурные минутки.  Перерывы  между 

периодами  организованной  образовательной деятельности – не менее 

10минут. 

          Продолжительность организованной   образовательной деятельности 

не превышает предельно допустимой нормы и составляет в группах 

раннего возраста– не более 10 минут,   в   младшей группе – не более 

15минут, средней – не более 20 минут, в старшей – не более 25мин., в 

подготовительной – не более 30минут. 

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной  -  45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

          Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, составляет:  
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– в группе раннего возраста (до 3-х лет) – 50 минут (в первой половине дня), 

50 минут (во второй половине дня);  

– в младшей группе (дети четвертого года жизни)  –  2  часа  30  минут  (в  

первой половине дня);  

– в средней группе (дети пятого года жизни)  –  3  часа  20 минут  (в  первой 

половине дня);  

– в старшей группе  (дети шестого года жизни) – 3 часа 45 минут (в первой 

половине дня), 1 час 15 минут (во второй половине дня)  

– в подготовительной (дети седьмого года жизни)   –  7  часов  30  минут  (в 

первой половине дня), 30 минут (во второй половине дня).  

          Учебный план обеспечивает преемственность в освоении 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования, единство образовательного пространства и гарантирует 

достижение воспитанниками планируемых результатов освоения ООП ДО.    

          Освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования  (в соответствии с п. 4.2. ФГОС ДО) не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Учебный план  группы  раннего возраста 2 на 2022  –  2023 уч. год  

представлен в таблице1.   
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                                                                                                                                                                                        Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 

(образовательные 

области) 

ООД Всего за 

неделю 

(кол-во/час) 

Количество ООД по месяцам Всего за 

год 

(кол-во) 
IX X XI XII I II III IV V 

1 Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2 / 20мин. 9 8 8 9 7 8 9 8 8 74 

2 Речевое  

развитие 

Развитие речи 2 / 20мин. 

 

9 8 9 9 6 7 9 8 9 74 

 

3 

Познавательное 

развитие 

Математика 1 / 10мин. 

 

4  4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Окружающий мир/ 

Мир природы 

1 / 10мин. 5 4 3 5 3 4 5 4 4 37 

4 Социально –

коммуникативное  

развитие 

Интегрируется во 

все виды детской 

деятельности 

 

          

5 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Мир музыки  2 / 20мин. 

 

9 9 8 9 7 7 9 8 8 74 

Рисование 

 

1 / 10мин. 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 

Лепка/ 

Конструирование  

1 / 10мин. 

 

4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Всего за неделю (кол-во) 

 

10 / 1ч 40мин. 
 

Всего за месяц (кол-во) 44 42 42 44 34 38 44 40 42 370 
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2.3.  Календарный учебный график  

     Календарный учебный график  –  является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в  

муниципальном бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад  №35».  

      Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155),  учетом требований СП 2.4.3648-20 от 18.12 20г.  

    Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, сроки перерывов в 

организации организованной образовательной деятельности, сроки проведения 

праздничных и традиционных мероприятий. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021г  

Окончание учебного года – 31 мая 2022г  

Продолжительность учебного года: 36 недель  

Перерыв в организации организованной   образовательной деятельности в 

форме занятий  (сроки):  с 01 июня 2022г по 31 августа 2022г  

  

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными  

праздниками:  

04-05.11.2021 – День народного единства  

31.12.2021 – 07.01.2022  – Новый год  

23.02.2022 – День защитника Отечества  

07-08.03.2022 – Международный женский день  

01-03.05.2022 – День Труда  

09-10.05.2022 - День Победы 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  освоение  основной  

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается  

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  

воспитанников.  

Режим работы  образовательной организации  –  пятидневная рабочая  

неделя.  

Сроки проведения  праздничных и традиционных мероприятий  

(представлены в   разделе 3 данной программы). 

3.Характеристика дошкольной группы, предельная наполняемость группа в 

МБДОУ «ДС№35»   

В МБДОУ «ДС№35» функционируют 6 групп общеразвивающей 

направленности.  
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Количество детей в группах определяется в соответствии с СанПиН исходя их 

расчёта площади групповой (игровой) комнаты.  

При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми 

с ОВЗ.   

4.Представленная  Программа разработана и реализуется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития воспитанников 1,5-7 лет: 

                                                                                                           

                                                                                                                     Таблица 2 

Характеристика особенностей развития детей раннего 

Социальная ситуация развития  Ведущая деятельность ребёнка  

 

 1,5-3года  

 

Ситуация совместной  
деятельности ребёнка с взрослым 

на правах сотрудничества 

раскрывается в отношениях: 

ребёнок-предмет-взрослый  

В этом  возрасте малыш всецело поглощен 

предметом. Погруженный в предметное 

действие, он не осознаёт тот факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. Ребёнок ещё 

не может самостоятельно открыть функции 

предметов, потому что их физические свойства 

прямо не указывают на то, как их надо 

использовать.   
Таким образом, социальная ситуация развития 

содержит в себе противоречие. Способы 

управления предметов  принадлежит взрослому, 

только он может показать их малышу.  Ребёнок 

же выполняет индивидуальное действие,  но 

осуществляться оно должно в соответствии с 

образцом, который даёт взрослый, иначе 

невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому  ведущей деятельностью ребёнка 

данного возраста становится предметная ,  а 

средством её осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребёнок 

овладел назначением предметов, научился 

действовать с ними.  В предметной деятельности 

у ребёнка формируется активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения 

игровой и продуктивной деятельности; 

возникают элементы наглядных форм мышления 

и знаково-символической функций.  
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Возрастные особенности детей раннего возраста от 1,5 лет до 3 лет  

   Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают  

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и 

пола.  

   Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников.  

   Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения,  

обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно».  

   Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании 

окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и 

содержательного общения с взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым 

имеет исключительно важное значение в психическом развитии.  

   Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

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

произносят их с большим искажением.  

   Основная форма мышления  –  наглядно-действенная.  Внимание  

неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. Развивается 

предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая 

позволяет  узнавать предметы, изображения. Формируются навыки 

самообслуживания. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«ДС№35»  

   Оценка эффективности деятельности МБДОУ «ДС№35» на уровне 

дошкольного образования направлена на оценивание созданных условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые и т.д.  

   Программа не предусматривает оценивание качества образовательной  

деятельности на основе достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методике 

наблюдения и включающая:   

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  
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-карты развития ребёнка дошкольного возраста, включающие 

индивидуально-образовательные траектории развития воспитанников.   

     В МБДОУ «ДС№35» предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:   

-внутренне самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации;  

-внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе  

независимая профессиональна и общественная оценка.  

На уровне МБДОУ «Дс№35» система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

-повышение качества реализации программы дошкольного образования;  

-реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы;  

-обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ «ДС№35» в  

процессе оценки качества образовательной деятельности по реализации  

Программы;  

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и  

перспектив развития МБДОУ «ДС№35»;  

-создания  оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием воспитанников.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

 

1.2.  Планируемые результаты  освоения Программы 

ФГОС ДО выдвигает ряд требований к результатам освоения Программы,  

представленным в виде целевых ориентиров дошкольного образования,  

отражающих социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

   Специфика  дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного  

образования(необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы  в виде целевых ориентиров.  

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие  
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социально-нормативные возрастные характеристики возможности достижений 

ребёнка: 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития  

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), не позволяет требовать от ребёнка дошкольного  возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС  

ДО,  следует рассматривать как социально-нормативные возрастные  

характеристики возможных достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями  

преемственности дошкольного и начального общего образования. При  

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения  ими  

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трём годам ребёнок:   

  Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,  

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих  

действий;   

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные  

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,  

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими  

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в  

бытовом и игровом поведении;   

  Владеет активной речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия  

окружающих предметов и игрушек;   

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;   
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  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им;   

  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);   

  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам:  

  Ребенок овладевает основными культурными 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;   

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет  

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации  

общения, может 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 личной гигиены;   
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  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. 

 

В данной Программе, показателями и направлениями, влияющими на  

 формирование у воспитанников УУД, как предпосылок к учебной 

деятельности определены:  

– Познавательная активность ребенка. Интерес к новым знаниям будет   

иметь место в том числе, если не форсируется развитие, не навязываются 

учебные занятия, а поощряется ребенок в его познании. 

– Овладение ребенком способами самостоятельного решения практических  и 

познавательных задач, выделяя связи и отношения исходных данных. 

Старший дошкольник, помещаемый время от времени в игровое проблемное 

поле, научается самостоятельно подбирать решение и находить верный 

вариант.  

– Умение работать по инструкции. Формируется через показ,  

 объяснение, сочетание показа и объяснения.  

– Усвоение общих способов действий, с помощью которых возможно   

решение проблемы. По примеру взрослого дети манипулируют предметами, 

вспомогательными средствами (измерение длины...), усваивают алгоритм 

описания, рассматривания предметов, явлений и др.  

– Умение осуществлять контроль за способом выполнения своих  действий и 

оценивать их. Признаки способности к самоконтролю мы наблюдаем уже в 

раннем  детстве, но в качестве предпосылки это свойство психики 

формируется в старшем дошкольном возрасте в случае доверия к действиям 

ребенка, подбадривания и уважения к выбору.  

– Сформированность личностного (мотивационного компонента).  

Отношение к учению как к важному общественно значимому делу, стремление 

к приобретению знаний, интерес к определённым видам деятельности.  

– Развитие произвольности, управляемости поведения. Необходимо для   

сосредоточения внимания даже в тех случаях, когда материал не представляет 

для ребёнка непосредственного интереса.  

– Потребность   ребенка   в   общении   с   взрослыми   и   сверстниками.  
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Обеспечивают ребёнку возможность полноценного сотрудничества.  

- Создание предпосылок (лингвистических)    к  полноценному  усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе.  

- Подготовленность ребёнка к овладению элементарными  навыками письма и 

чтения. 

Характеристика планируемых результатов освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы МБДОУ «Дс№35» (в  

соответствии с п.2.11.1.ФГОС ДО) конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

   В приложении представлены ориентиры освоения Программы в соответствии 

с возрастными особенностями воспитанников(возможные достижения ребёнка, 

не подлежащие оцениванию; учитываются при оценке эффективности 

педагогических действий и лежат в основе дальнейшего планирования 

деятельности педагогов – построения индивидуальной трактории развития 

воспитанников). 

 

 

 

II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Описание образовательной    деятельности  в  соответствии  с 

направлениями развития ребёнка, представленными в  пяти  

образовательных областях 

          Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и  

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

   социально-коммуникативное развитие;  

   познавательное развитие;  

   речевое развитие;  

   художественно-эстетическое развитие;  

   физическое развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие направленно на:  

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка 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  

творчества;  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе. 

 

Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

  формирование познавательных действий, становление сознания; 30  

  развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений 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 ценностях 

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

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие включает:  

  владение речью как средством общения и культуры;  

  обогащение активного словаря;  

  развитие связной, грамматически правильной диалогической и  

монологической речи;  

  развитие речевого творчества;  

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  

слуха;  

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как  

предпосылки обучения грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),  

мира природы;  

  становление эстетического отношения к окружающему миру;  

  формирование элементарных представлений о видах искусства;  

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

  стимулирование сопереживания персонажам художественных  

произведений;  

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей   

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

 

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 

правильному  формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координация движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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 ценностей здорового образа жизни, овладение его  

элементарными нормами и правила (в питании, двигательном режиме,  

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Образовательная деятельность строится с учётом возрастных 

особенностей детей. 

Ранний возраст от 1,5 до 3 лет 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 Задачи образовательной деятельности:  

• Создавать условия для  благоприятной адаптации ребенка к  дошкольной  

образовательной организации: помогать переживать  расставание с  

родителями, привыкать к новым условиям жизни.  

• Поощрять вступление в непродолжительный контакт со  сверстниками,  

интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку.  
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• Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем 

виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по  внешним 

признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном 

окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах).  

• Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, 

а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, 

благодарить; поддерживать проявления  первых  самостоятельных  желаний 

(«Хочу», «Не хочу»); развивать  желание  выполнять  просьбу  воспитателя, 

поощряя детские инициативы).  

Содержание образовательной деятельности:  

     Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению  воспитатель 

обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе.  Побуждая  ребенка  к 

действиям с предметами и игрушками, поддерживает  потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке  взрослых. 

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний.  

     Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также  проявление 

эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). 

Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности.  

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

     Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. 

Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький  

ребенок  очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает  

положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает  

радость,  стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к  

взрослому,  усиливает доверие  к нему. Порицание, с одной стороны,  огорчает 

ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает 

поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами.  

     Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в  совместной 

деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются  в  игровые 

ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др.  

     Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения  

с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка («Что вас радует») 

  Ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении;  

  Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением;  

  Активно подражает сверстникам и взрослым;  

  Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность;  

  Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, 

слова взрослых;  
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  Демонстрирует элементарный навык самообслуживания;  

  Обращается к взрослому с просьбой о помощи;  

  Активно включается в парные игры со взрослым. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

  Ребёнок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении;  

  Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным назначением;  

  Инициативность , активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать 

совместные действия в игре со взрослым и сверстником;  

  Испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к самостоятельным 

действиям. 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности:   

• Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе  

обследовательским.  

• Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая 

детей в освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, 

пластмасса, резина, полиэтилен, бумага,  металл,  ткань),  имеющих  разный 

цвет и самые разнообразные на ощупь поверхности.  

• Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных  

материалов, а также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и 

громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.)  

• Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как  

объемные, так и плоскостные из плотных материалов  – фанеры,  толстого  

картона).  

• Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их  

(большой, маленький), способствовать  узнаванию  предметов  по  форме,  

цвету,  величине как наиболее характерным внешним признакам и  

свойствам.  

• Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более  

тонкие действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с  

мелкими игрушками разных форм и размеров).  

• Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики,  

металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки,  музыкальные  

игрушки).  

• Совершенствовать умения собирать двух-  и  трехчастные  дидактические 

игрушки; подбирать  соответствующие детали-вкладыши; раскладывать 

предметы по убывающей величине. 33  
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• Учить собирать пирамидку из 2—3  групп  колец  контрастных  размера,  а  

с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5  и  более  колец  разной 

величины.  

• Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете;  

выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и  

величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и 

народные  игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы 

по одному из трех признаков.   

• Развивать практическое экспериментирование. 

Содержание образовательной деятельности: 

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром.  

     Обогащение его предметно-практической  деятельности:  развитие  

интереса  к предметам,  их свойствам, качествам и способам использования. 

Появление разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также 

простейшими орудиями (молоточками,  лопатками, грабельками и др.) и 

способов их применения.  

    На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание  

физических свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий,  

получение  первых представлений о количестве (много, мало)  –  

формирование восприятия, мышления, памяти.  

   В сенсорике   —  проявление  разнообразных  действий  со  сборно-  

разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений 

о  внешних свойствах предметов, расширение чувственного опыта.  

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые 

направлены на выполнение разного рода заданий  —  сравнение  предметов  по 

одному  признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие 

способности различать внешние признаки предметов и отождествлять по 

одному из трех (цвету, форме, величине).  

Освоение постепенно усложняющихся действий с предметами и 

дидактическими игрушками. Самостоятельное применение  усвоенных  

действий  с  игрушками  и разнообразным материалом для активизации  

представлений о сенсорных эталонах.  

     Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы  

обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление и т.д.  

    Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным 

выражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает 

развитию и углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, 

поскольку активный словарный запас ребенка естественным образом отстает 
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от развития непосредственного восприятия предмета (освоение через 

предэталоны).  

  Продолжение знакомства с цветом,  формой, величиной. Задачи сенсорного 

развития усложняются. Ориентирование в величине предметов  — 

раскладывают на две группы игрушки и  ознакомление  детей  с  простейшими 

приемами для определения тождества и различия  однородных  предметов  по 

величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», «маленький».  

  Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят 

к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.  

 Усложнение сенсорного развития и содержание  деятельности  с  игрушками  

и дидактическим материалом.  

     Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, 

цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание ребенком слов, 

соответствующих промежуточной величине предмета.  

  Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка («Что вас радует») 

  Уверенно вкладывает плоскостные и объёмные фигуры в отверстия соответствующих 

форм (доски Сегена, сортеры);  

  Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр);  

  Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения;  

  Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру;  

  Активно экспериментирует с предметами, действуя по разному (стучит, поворачивает, 

просовывает в отверстие, катает). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

  Ребёнок не демонстрирует уверенности  в группировке предметов по основным 

признакам;  

  Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения;  

  Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов. 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности:   

Развитие умений понимать речь взрослого: 

• учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить  

действия со словом, выполнять несложные просьбы;  

• побуждать отыскивать предметы, игрушки,  задавая вопросы «Где?»,  

«Куда?»;  

• учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со  

знакомыми игрушками, сопровождаемых словом;  

• понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными  
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игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи: 

• побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств  

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);  

• учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);  

• побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи,  

возьми);  

• стимулировать подражание речи за взрослым человеком;  

• активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям 

ситуации. 

Содержание образовательной деятельности: 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на вопросы 

о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними.  

     Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как 

можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя 

предметную деятельность, а так же речевая активность ребенка в процессе 

отобразительной игры.  

     Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти 

объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие  эмоциональные  и 

речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь.  

     Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность 

малыша, а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, 

что малыш  пока может выразить лишь в однословном высказывании.  

     Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок 

(«Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», 

«Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, 

одноименные действия  выполняются разными игрушками, одна и та же 

игрушка действует многообразными способами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка («Что вас радует») 

  Ребёнок, демонстрирует запоминание первых сказок путём включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и действий;  

  Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки;  

  Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично 

действия и качества предметов);  

  Способен вступить в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекаетвнимание к своим действиям, задаёт вопросы «Кто?», «Что?» и ждёт на них 

ответа). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

  Не проявляет интерес к книгам;  
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  Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки 

окружающего мира;  

  Демонстрирует бедный активный словарь;  

  Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности: 

• Развивать способность слушать художественный текст и активно  

(эмоционально) реагировать на его содержание;  

• Давать возможность наблюдать  за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, 

подражать  изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную 

реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки.  

• Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами,  

предоставлять  возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими  

пятнами, мазками, линиями.  

• Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить  

звукоподражания и простейшие интонации.  

• Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения,  

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности:  

     Знакомство детей с художественными произведениями (многократное  

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений),  

рассматривание  плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных 

действий, постоянное  включение  художественного  слова  в повседневную 

жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс 

чтения или рассказывания художественного произведения.  

     Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей,  

озвучивание характерными вокализациями как кричит животное, издает звук 

самолет, машина.  

     Ознакомление детей с предметами  народного декоративно-прикладного 

искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой 

лошадкой-  качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо 

сочетается с чтением потешек, пением народных песенок.  

     Экспериментирование детей с  красками,  глиной,  пластилином.  Рисование  

на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых 

пятен.  

Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий.  

     Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание  
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инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым  на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-  

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. 

Музыкальная игра занимает на музыкальном  занятии место эмоциональной  

кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка («Что вас радует») 

  Ребёнок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название;  

  Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик- машина и др.);  

  Контролирует зрением, овладевает приёмами раскатывания (колбаски), сплющивания 

(тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, 

пластилин;  

  Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

  Ребёнок не проявляет интереса к изобразительной деятельности;  

  Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого;  

  Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин или 

глину;  

  Испытывает затруднения в совместной со взрослой деятельности (сотворчестве): не  

проявляет инициативы;  

  Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает простые 

произведения. 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности: 

• Способствовать формированию естественных видов движений  (ходьба, 

ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).  

• Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с  

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.  

• Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

• Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую  моторику,  

двигательную координацию.  

• Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Содержание образовательной деятельности:  

     Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего 

времени пребывания ребенка  в детском  саду:  на  утренней  гимнастике,  

занятиях по  физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, 

самостоятельной двигательной деятельности.  
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     При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, 

образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, 

поддерживает у детей чувство  удовольствия и уверенности в себе. 

Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и 

взрослыми.  

     Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, 

а так  же движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, 

переворачивание со спины на бок, живот и обратно.  

     Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами  

(погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) 

и на них.  

     Выполнение определенных упражнений в основных движениях  -  ходьба 

парами,  по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая 

предметы; приставными шагами вперед.  

     Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух 

ногах на  месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше  поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: 

проползание; подползание; перелезание.  

     Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров 

в паре с воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых 

ситуациях возможно  организовывать в подвижных играх, игровых 

упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом.  

      Культурно-гигиенические навыки.  Формирование  культурно  

гигиенических навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети 

становятся более  самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; 

раздевании; пользовании горшком. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка («Что вас радует») 

  Ребёнок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10см), в различном темпе, бег в разных  

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30-40с; прыжки на месте и с продвижением 

вперёд);  

  Воспроизводит простые движения по показу взрослого;  

  Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;  

  Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

  Ребёнок слабо владеет основными движениями, имеет нарушении в координации 

движений и ориентации в пространстве помещения;  

  Затрудняется воспроизводить движения по заказу взрослого;  

  Не проявляет двигательной активности;  

  Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом;  
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  В ситуации повышенной двигательной активности занимает наблюдательную позицию. 

 

Парциальные программы, используемые при реализации Программы.  

Реализация   образовательных   направлений  Программы  осуществляется  в 

процессе амплификации (обогащения) содержания образовательной 

деятельности через непрерывную образовательную деятельность и 

использования парциальных программ, не входящих в учебно-методический 

комплект основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» - Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.. 

Парциальные программы: 

Название 

программы  

Цели и задачи  

 

Художественно-эстетическое развитие   

«Ладушки» 

И.М. Каплунова,  

И.А.  

Новоскольцева  

Цель: музыкально-творческое развитие детей процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы).   

Задачи:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

- Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие 

слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии).  

- Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культуре и художественной культуре.  

- Подготовить детей к освоению разнообразных приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям.  

- Развивать коммуникативные способности, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни;  

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

 

Тематическое планирование 

Сентябрь 1 Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдёшь 

2 Мир вокруг нас  

3                           

4 Осень щедрая пора 

Октябрь 1                         

2 
Родина моя  

3                           

4 
Правила и безопасность дорожного движения  

Ноябрь 1                         

2 
Домашние животные 

3                            

4 
Народная культура и традиции 
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Декабрь 1                          

2 
Дикие животные  

3                           

4 
Новогодний праздник  

Январь 3                         

4 
Зимушка-зима 

Февраль 1                            

2 
ОБЖ  

3 Секреты здоровья 

4 День защитника Отечества 

Март 1 Мамочка моя любимая  

2                          

3 
Весна – красна  

4 Мир профессий 

Апрель 1       Книги – источник знаний 

2                  Загадочный мир космоса 

3 

4 Мир искусства 

Май 1 Великий день победы 

2 

3 
Семья  

4 Здравствуй, лето 

 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

        реализации Программы 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы  

осуществляется в организованной образовательной деятельности,  

образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей.   

  Основное требование к организации и проведению организованной  

образовательной деятельности, предъявляемое педагогам в этой группе  -  

реализация в комплексе образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач (речь), которые сводятся к развитию психических  

процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, ориентировки в  

пространстве и во времени, развитию мелкой и общей моторики в 

продуктивных видах деятельности. Обязательным условием при проведении 

образовательной деятельности является смена статического положения, 

самомассаж, пальчиковая и зрительная гимнастика и т.д.   

  Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных  

особенностей детей и степени выраженности дефекта и строится на основе 

принципов интегрирования (включение элементов музыкальной, цветовой, 
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двигательной терапии), системности и преемственности. Выбор тематики 

обучения определяется характером нарушения развития и подбором наиболее 

адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. Формы работы 

определяются целями мероприятий, для которых характерно сочетание как 

традиционных приемов и методов, так и инновационных (рисуночные тесты, 

игры с крупами и др.).   

Структура организованной образовательной деятельности гибкая, она  

включает в себя познавательный материал и элементы тренинга: у детей  

развиваются коммуникативные качества, обогащается эмоциональный опыт, 

активизируется мышление, осознаются и переживаются  успехи-неуспехи, 

результаты деятельности, проектируются общественные взаимодействия и 

двигательные акты, формируется личностная ориентация. Настроение детей, 

их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры образовательной деятельности.  

Традиционные методы, используемые в различных мероприятиях, 

обогащаются игровыми ситуациями (дидактические, подвижные игры и 

упражнения, практическая работа с различными материалами и строительным 

конструктором, графические упражнения). Во время совместной деятельности 

педагог развивает ручную моторику, зрительно-моторную координацию, 

графические навыки.  

  Принципы отбора основного и дополнительного содержания, связаны с  

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной 

группы к другой, логикой предметных связей, а также с возрастными 

особенностями воспитанников.   

  Содержание образовательных областей зависит от возрастных и  

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами  

Программы и реализуются в общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка:   

- в раннем возрасте (1,5-3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 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;   

- для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  

другие  виды игры, коммуникативная (общение и  взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно  -  исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 
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также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 
Образовательные 

области  

Формы, способы, методы   

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Физическое 

развитие  

лечебная физкультура;  

спортивные упражнения; 

воспроизведение по 

образцу;  

двигательная игровая 

деятельность;  

тематические беседы; 

спортивные праздники и 

развлечения; 

игровая беседа с 

элементами движения; 

упражнения с 

физкультурным 

оборудованием  

двигательная игровая 

деятельность;  

гимнастика;  

упражнения с 

физкультурным 

оборудованием;  

 закаливание; 

 -спортивные 

праздники и 

развлечения  

двигательная игровая 

деятельность;  

упражнения с 

физкультурным 

оборудованием;  

самостоятельная 

деятельность в 

спортивном уголке  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

игровые ситуации; 

 анализ, моделирование 

проблемных ситуаций;  

создание ситуаций 

морального выбора;  

придумывание сказок по 

замыслу;  

беседы социально- 

нравственного содержания;  

просмотр видеофильмов;  
рассматривание 

иллюстраций, картин;  

- чтение художественной 

литературы;  

ситуативный разговор 

беседы 

социальнонравственн

ого содержания; 

 рассматривание 

иллюстраций, картин;  

чтение 

художественной 

литературы;  

-ситуативный 

разговор;  
-трудовые поручения, 

дежурство 

придумывание сказок 

по замыслу;  

рассматривание 

иллюстраций, картин;  

чтение 

художественной 

литературы; 

Ситуативный разговор 
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Познавательное 

развитие  

исследовательская 

деятельность;  

игры-эксперименты;  

экскурсии;  

решение проблемных 

ситуаций;  

демонстрационные 

опыты;  

дидактические игры;  

наблюдение;  

- просмотр и анализ  

видеофильмов;  

рассказ;  

беседы;  

чтение;  

проектная деятельность  

решение проблемных 

ситуаций;  

дидактические игры;  

наблюдение;  

рассказ;  

беседы;  

чтение; проектная 

деятельность;  

коллекционирование  

Дидактические игры; 

игры эксперименты; 

-дидактические игры;  

- наблюдение  

 

Речевое развитие 

чтение художественной 

литературы;  

- рассматривание и 

обсуждение 

демонстрационного 

материала;  

инсценирование и 

драматизация;  

- моделирование  

проблемных ситуаций;  

рассказ;  

беседа;  

ситуативный разговор;  

наблюдение;  

словесные игры;  

дид.игры;  

интервью  

чтение 

художественной 

литературы; 

рассматривание и 

обсуждение 

демонстрационного 

материала;  

инсценирование и 

драматизация;  

- моделирование 

проблемных 

ситуаций;  

- ситуативный 

разговор;  

- экскурсии  

 

 инсценирование и 

драматизация;  

- наблюдение;  

- дидактические 

игры  

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

создание коллекций; 

творческие задания;  

игры-драмматизации;  

музыкальнодидактическ

ие игры; 

театрализованные игры; 

воспроизведение по 

образцу; импровизация;  

экспериментирование со 

звуками;  

шумовой оркестр;  

совместное пение; 

выставки творческих  

работ;  

конструктивное 

моделирование; 

продуктивные виды 

деятельности;  

музыкально-досуговая 

деятельность;  

разработка творческих 

проектов  

слушание  

театрализованные 

игры  

импровизация 

продуктивные виды 

деятельности 

разработка творческих 

проектов  

слушание  

театрализованные 

игры  

импровизация - 

продуктивные виды 

деятельности  

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
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задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности  -  как сквозных 

механизмах развития ребёнка). 

Ранний возраст (1,5- 3 года)  

• предметная деятельность и игры с составными  и динамическими 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  

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребёнка-  это продуманное  соотношение  

свободной, регламентируемой и нерегламентированной  (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная  деятельность детей) форм 

деятельности ребёнка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей и возможностей 

ребёнка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определённый баланс  различных видов деятельности: 

Возраст 

детей  

 

 Нерегламентируемая деятельность, час  

Совместная 

деятельность  
Самостоятельная 

деятельность  
1,5-3 года  2     по  10 мин    7-7,5    3-4  

 

Формы организации непрерывно образовательной деятельности: 

     В МБДОУ «ДС № 35» используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. Организованная 

образовательная деятельность представляет собой организацию совместной 

деятельности педагога с детьми: с одним ребенком; с подгруппой детей; с целой 

группой детей. Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их интереса к данному занятию, сложности материала, вида 

деятельности.  

 Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также 

образовательные технологии деятельностного типа.     

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СП  2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённым 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020г., регистрационный номер №61573).  

Для детей от 1,5 до 3 лет непрерывно образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 мин в первую и вторую половину дня.  

     В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку.  

Непрерывно образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на 

непрерывно образовательную деятельность.  

   Непрерывно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида  деятельности  требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для еѐ осуществления.  

     Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает  образовательная ситуация,  т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей,  которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения  определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

     Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора  средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

      Образовательные ситуации могут включаться  в образовательную  

деятельность в режимных моментах.  Они направлены на закрепление  

имеющихся у детей  знаний и  умений, их применение в новых условиях,  

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

     Ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей  через  



 37 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

     Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо  

продукта,  который  в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой  

игры,  экологический  дневник  и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в  

образовательной деятельности разнообразного  содержания. Этому  

способствуют современные  способы организации образовательного процесса  

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

коллекционирования, экспериментирования, ведение  детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

     Организованная    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.  

     Коммуникативная деятельность направлена на решение  задач,  связанных  

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

     Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира.  

     Восприятие художественной литературы и фольклора  организуется  как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

     Конструирование и изобразительная деятельность детей  представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно  связана  

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
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художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает  

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и  

продуктивной видами деятельности.  

     Музыкальная деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

     Двигательная деятельность  организуется  в  процессе  занятий  

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания,  обучения  и  развития  ребенка. В  режимных  процессах,  в  

свободной детской деятельности  воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-  игровые  или  практические  

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

  

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

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

стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций  и  ситуаций  

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр  

видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных  

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических  навыков  и  

культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

   

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы  выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и  детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

  • Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

  • Ситуации общения и  накопления положительного социально- 

эмоционального  опыта  носят проблемный характер и заключают в себе  

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении  

которой они принимают непосредственное участие.  

  •  Творческая мастерская  предоставляет  детям  условия  для  

использования  и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у  народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление  художественной галереи, книжного 

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

игры и коллекционирование.  

  •  Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  –  

форма  организации художественно-творческой деятельности детей,  

предполагающая  организацию восприятия музыкальных и литературных  

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

  •  Сенсорный и интеллектуальный тренинг  –  система заданий,  
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преимущественно  игрового характера, обеспечивающая становление системы  

сенсорных эталонов (цвета,  формы, пространственных отношений и др.),  

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды,  систематизировать  по  

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

упражнения, занимательные задачи.  

  • Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду  

-  организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и  

литературные  досуги. Возможна организация досугов в соответствии с  

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

этом случае досуг организуется как «кружок».  Например,  для  занятий  

рукоделием, художественным трудом и пр.  

  •  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит  

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

Годовой план итоговых тематических мероприятий с детьми группы 

раннего возраста 2 на 2022-2023 уч.год 

Месяц  Неделя  Тема недели Итоговое мероприятие   

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Детский сад у нас хорош, 

лучше сада не найдёшь 

Экскурсия  по детскому саду.   

«Новоселье, новоселье – это радость и  

веселье». 

2 Мир вокруг нас Дидактическая игра «Оденем куклу Катю на 

прогулку» 

3-4 Осень щедрая пора Сбор осенних листьев, составление  

коллажа, «отпечатки» листьев 

О
к

т
я

б
р

ь
 1-2 Родина моя Строительная игра «Мы строим дом». 

3-4 Правила и безопасность  

дорожного движения 

 

Развлечение: «Наш друг светофор». 

Н
о
я

б
р

ь
 1-2 Домашние животные Создание фото альбома «Наши любимцы». 

3-4 Народная культура и  

Традиции 

 

Развлечение: «Русская Матрёшка». 

Д
е
к

а
б
р

ь
 1-2 Дикие животные Кукольный театр «Теремок» Выставка  

рисунков «Лесные жители». 

3-4 Новогодний праздник Новогодний утренник «Здравствуй елочка». 

 

Я
н

в
а
р

ь
 3-4 Зимушка-зима Игра экспериментирование «Снежное  

волшебство» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 1-2 ОБЖ НОД «Где прячутся опасности». 

3 День защитника  

Отечества 

Составление коллажа: «Мой папа самый 

сильный». 

4 Секреты здоровья Игровая ситуация: «Кукла Маша заболела» 

М а р т
 

1 Мамочка моя любимая Фотовыставка «Милая мамочка» 
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2-3 Весна – красна Настольный театр по сказке «Заюшкина 

избушка» 

4 Мир профессий Экскурсия  в мед. кабинет.   
А

п
р

е
л

ь
 

1-2 Мир искусства   Игры-забавы с использованием народных 

потешек. 

3 Загадочный мир  

космоса 

Игра с зеркалами: «солнечные зайчики» 

4 Книги – источник  

знаний 

Рассматривание иллюстраций к знакомым 

сказкам: «Угадай сказку». 

М
а
й

 

1 Великий день победы Дидактическая игра «Картинки –  

половинки» (военная тематика) 

2-3 Семья Рассматривание семейных фотоальбомов: 

«Наша дружная семейка». 

4 Здравствуй, лето Композиция на фланелеграфе: «Насекомые». 

 

2.4.   Способы направления и 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.  

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в  

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

•   самостоятельные сюжетно-ролевые,  режиссерские  и  театрализованные  

игры;  

•   развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

•   самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по  

выбору детей;  

•    самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

  В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно  

соблюдать ряд общих требований:  

  -  развивать активный интерес детей к окружающему  миру,  стремление  к  

получению новых знаний и умений;  

  -  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к  

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном  

опыте;  

  - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую   

инициативу;  
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  - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,  

доводить начатое дело до конца;  

  -ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно  

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу;  

  - «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок  

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки; 

- достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в  

аналогичном случае;  

  -  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений  

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Младшая группа 

     В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют  

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет  

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к  

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует  

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска  

решения возникающих проблем.  

     Младшие дошкольники  —  это в первую очередь «деятели», а не  

наблюдатели.  

   Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие  

их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так,  

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх,  

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию  свойств и  качеств  

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в  

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные  

импровизации и т. п.). 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников в соответствии с Программой является установление  

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами,  

объединение их в одну команду, побуждая к саморазвитию, самореализации и  
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самовоспитанию.  

Задачами МБДОУ «ДС№35» по обеспечению взаимодействия с  

родителями являются:  

  создание необходимых условий для формирования ответственных  

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности  

родителей  (способности разрешать разные типы социально-педагогических  

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей  

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада; 

  преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом,  

отказ от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге  

не средство решения своих проблем, а полноправных партнёров,  

сотрудников;  

  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;  

  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 ДОУ (городе, области);  

  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  

стремлениям  и потребностям ребёнка, создания необходимых условий  для  

их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:   

  единый подход к процессу воспитания ребѐнка;   

  открытость дошкольного учреждения для родителей;   

  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

  уважение и доброжелательность друг к другу;   

  дифференцированный подход к каждой семье;   

  равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основными направлениями и формами работы с семьёй являются: 

Взаимопознание и взаимоинформирование:  

  Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад  

знаком с воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет  



 44 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание  

ребёнка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребёнка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

  Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дня открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания- встречи, организованные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

  Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между  собой,  знакомство  семей  

с  педагогами.  

Для снятия барьеров общения используются специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). 

Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече 

свои задачи.   

  Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду  и  семье,  о  

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых  (в том числе детско-родительских) отношений.   

  Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе  

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при  

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов  

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов,  

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также  

переписки (в том числе электронной).   

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая  

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о  

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о  

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах  

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной  работы  в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 
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встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, её необходимо постоянно 

обновлять.  

  Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они  

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал), поэтому 

она постоянно обновляется.   

  Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада.   

Непрерывное образование воспитывающих взрослых:   

  В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны  

непрерывно повышать свое образование.   

  Под образованием родителей международным сообществом понимается  

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских  

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не 

на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности.   

  Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его  

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих  взрослых  с  

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников.   

  Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование.   

  Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

групповые, городские), родительские и педагогические чтения.   

  Важно предоставлять родителям право выбора  форм и содержания  

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным  

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.),  

привлекать к участию в планировании и формировании содержания  

образовательных программ «родительской школы».   

  Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются,  

исходя из следующих принципов:   
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• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;   

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;   

• доступности  —  учета возможностей родителей освоить предусмотренный  

программой учебный материал;   

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей;   

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,  

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных  

программ и его корректировки.   

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы,  

тренинги, проекты, игры.   

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей:   

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде  

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных  

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована 

в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий  

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр, проектная 

деятельность).   

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции  

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении мониторинговых 

исследований  

анкетирование  

социальный опрос  

интервьюирование   

«Родительская почта»  

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 
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В создании условий  участие в субботниках по 

благоустройству территории  

помощь в создании 

предметноразвивающей среды  

оказание помощи в ремонтных 

работах  

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ  Участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ,  

педагогических советах  

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и  

групповые альбомы,          

фоторепортажи «Из жизни 

группы»,  

«Копилка добрых дел»  

памятки  

создание странички на сайте ДОУ 

- консультации, семинары, 

семинарыпрактикумы  

распространение опыта семейного 

воспитания  

родительские собрания  

1 раз в квартал 

 

 

обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнёрских отношений с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное  

пространство  

 

дни открытых дверей  

дни здоровья  

совместные праздники, 

развлечения  

встречи с интересными людьми 

участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности - 

творческие отчёты кружков  

1 раз в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану Постоянно 

по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

2 раза в год 

 

План работы с родителями  в группе раннего возраста 2 

на 2022-2023 учебный год 

  

Цель: Вовлечение максимального числа родителей в образовательный  

процесс, осуществляемый с детьми группы раннего возраста. 

Задачи:  

1.  Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация 

родителей о предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи 

родителей, участие родителей в мероприятиях, деятельности, режимных 

моментах и т.д.)  

2.  Обеспечить психолога – педагогическое просвещение родителей по  

направлениям:    
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• особенности развития детей  раннего возраста;  

•   создание оптимальных условий дома для ребѐнка;  

•   способы общения и взаимодействия с ребѐнком;  

3.  Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями:  

Ожидаемый результат:  

• Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, 

что приведѐт к созданию благоприятного климата для развития ребѐнка. 100%  

• У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей. 

100%  

• У педагогов повысится профессиональный уровень.100%  

• У детей появится положительная мотивация посещения детского сада.100%  

 

Темы родительских собраний на учебный год 

Месяц  Тема  Ответственные  

Сентябрь  «Этот сложный возраст. Кризис 3-х лет».  Воспитатели группы 

Медсестра. 

 

Ноябрь «Экспериментирование детей раннего дошкольного 

возраста».  
Воспитатели группы 

 

Март «Основы нравственно-патриотического воспитания 

детей раннего возраста путем приобщения к 

культурным и семейным ценностям».  

Воспитатели группы 

Май «Вот и стали мы на год взрослее» Воспитатели группы 

 

  Организация работы с родителями 

Месяц  Название мероприятия  Ответственные   

Сентябрь  1.Беседа «В детский сад без слез или как 

уберечь ребенка от стресса»; «Кризис 3 

лет» 

2.Консультации: «Особенности 

эмоционального состояния ребенка 2-3 

лет»; «Как научить ребенка  

правильно держать ложку, карандаш».  

«Развитие мелкой моторики рук в раннем 

возрасте»  

3.Выставка «Поделки осени»  

4.Страничка Айболита «Профилактика 

вирусных инфекций.  

-Родительское  собрание:  
«Этот сложный возраст. Кризис 3-х лет». 

Воспитатели группы 

Медицинская сестра 
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Октябрь  1.Информационный стенд « Растим детей  

здоровыми».  

2.Беседа « Создайте условия для здорового сна»  

3.Консультация: «Гигиена одежды вашего 

ребенка».  

4. Папка-передвижка « Какие игрушки  

необходимы детям»  

5.Фоторепортаж « На прогулке осенью»  

6. Памятка для родителей:  по пожарной  

безопасности.  

7. Папка- передвижка «Осенняя прогулка с 

малышом» 

Воспитатели группы 

Ноябрь  1. Добрые советы «Капризы ребенка. Что 

делать в таких ситуациях?»  

2.Конкурс для мам «Умелые ручки моей 

мамочки»  

3. Папка передвижка «Профилактика ОРВИ и 

гриппа».  

4. Консультации: «Режим дня в выходные дни»  

«Игры с детьми в выходные дни», «Рисование в 

жизни ребенка»  

Консультации: «Привитие культурно- 

гигиенических    навыков у детей раннего  

возраста».  

«Мой дом - моя крепость, или безопасность 

ребенка дома и около него».  

 5.Страничка Айболита «Профилактика ОРВИ 

и гриппа».  

- Родительское собрание по экологии 

«Экспериментирование детей раннего 

дошкольного возраста». 

Воспитатели группы  

Медицинская сестра 

Декабрь  1. Рекомендации родителям как подготовиться 

к приходу Деда Мороза  

2.Консультации: «Как закаливать ребенка 

дома».  

«Условия необходимые для развития  

самостоятельности ребенка в 

самообслуживании».  

3.Привлечение родителей к оформлению 

группы к новогодним праздникам  

4. Конкурс: «Зимние фантазии» конкурс 

поделок вместе с детьми.  

5.Памятка «Правила поведения на детских 

праздниках».  

 6. Папка передвижка «Наблюдения с детьми 

зимой»  

7. Праздник «Здравствуй, Ёлочка  » 

Воспитатели группы  

Музыкальный 

руководитель. 

Январь  1.Папка передвижка «Режим дня в выходные 

дни», «Если ваш ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки»  

 2.Консультация «Как организовать детский 

досуг в зимнее время»; «Первые подвижные 

игры малышей»;  «Безопасность зимних 

прогулок»  

Консультации для родителей: «Профилактика 

плоскостопия» (комплекс упражнений для 

детей);  

Воспитатели группы 
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3. Оформление фотовыставки «Весело зимой» 

фото детей и родителей 

Февраль  1. Папка передвижка «Одежда малыша зимой»  

2. Беседа с родителями о безопасном поведении 

детей на улице, о дорожно-транспортных 

происшествиях.  

4.Наглядная информация в уголке 

безопасности: - при пожаре; на дороге; личная 

безопасность.  

5.Памятки для родителей:  «Оздоровление 

часто болеющих детей». «Азбука 

безопасности».  

Воспитатели группы 

Март  1.Организовать фотовыставку « Я мамин 

помощник»  

2. Папка - передвижка «Если ребенок 

упрямится»; «Одежда детей весной»  

3. Информационный стенд «8 марта -  

международный женский день»   

- «Что нужно знать родителям о прививках»  

Советы Айболита   

- «Как предупредить весенний авитаминоз» - 

Родительское собрание «Основы нравственно-

патриотического воспитания детей раннего 

возраста путем приобщения к культурным и 

семейным ценностям».  

Воспитатели группы  

Медицинская сестра 

Апрель  1. Консультации «Для чего нужны пальчиковые 

игры?» «О любимых игрушках», «Об активных 

детях»   

2. Консультация «Какие игрушки покупать 

ребенку 2-3 лет?»   

3. Памятки  для родителей: «Родители, будьте 

осмотрительнее!»/ПДД/.  

4. Информационный стенд «Экологическое 

воспитание детей в семье».  

4.Папка-передвижка: «Учим стихи – развиваем 

память».  

6.Беседа «О пользе дневного сна».   

Воспитатели группы 

Май  1. Консультации «Почему ребенок должен 

регулярно посещать детский сад?»   

 2.Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ  

3.Консультации для родителей:  

 «Детский травматизм и его профилактика»;  

4.Фотовыставка «Наша дружная семья - 
детский сад  

5.Беседа с родителями о предстоящем летнем 

периоде: требование к одежде, режим дня в 

летний период. Индивидуальные беседы по 

возникшим вопросам  

 6.Советы Доктора «Как укреплять здоровье 

ребенка летом».  

7. Консультация «Профилактика кишечных 

заболеваний»  

- Родительское собрание «Вот и стали мы на 
год взрослее» 

Воспитатели группы  

Медицинская сестра 
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2.6.  Рабочая программа воспитания 

Рабочая  программа воспитания МБДОУ «ДС№35» (далее –Программа)  

определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №35»  и является  

обязательной частью основной образовательной программы.  

    Программа учитывает «примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках  государственного задания и была одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021№2/21).  

   Рабочая программа воспитания призвана помочь всем участникам  

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал  

совместной деятельности.   

   В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №35» и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

  Рабочая программ призвана обеспечить  взаимодействие воспитания в  

дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) и воспитания в 

семьях от 0 до8 лет.  

  К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания является приложением к основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

 

2.7.   Иные характеристики содержания программы 

При разработке Программы учитывались следующие значимые условия, в  

которых осуществляется образовательная деятельность:  

  

Характеристика национальных, социокультурных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность   

Климатические особенности  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Кемеровская 

область,  - средняя полоса России:   время начала и окончания тех или иных  

сезонных явлений  (листопад, таяние снега, и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные  

условия (низкая температура воздуха) и т.д..   
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Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем 

не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

  холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный  

режим дня.  

  летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

 

Социокультурные особенности  также  не  могут  не  сказаться  на  содержании  

психолого-педагогической работы в МБДОУ «ДС№35». Ведущие отрасли  

экономики обуславливают тематику ознакомления воспитанников с трудом  

взрослых. В  зоне доступа    расположены: МБОУ  «ООШ №  17»,   МБУК  ДК  

«Судженский  »,     МБУК «ЦБС» библиотека  –  филиал  №  2,  Городской  

краеведческий музей, МБОУ ДОД «Станция юных туристов», МБОУ «Детский  

эколого-биологический центр имени Г.Н. Сагиль», Музыкальная школа № 19,  

Детская поликлиника, МБУ ДО «ООО «Олимп». 

Практическая деятельность с другими учреждениями города 

МБУК ДК «Судженский » Участие в конкурсных выступлениях, посещение 

театрализованных представлений, проведение 

досуговых и праздничных мероприятий 

Детская поликлиника №3 

Приглашение специалистов на родительские 

собрания Профилактические осмотры, 

эпидемические мероприятия 

МБУК «ЦБС»библиотека 

– филиал № 2 

Участие в выставках, конкурсах, проведение 

бесед, праздников, экскурсии 

Музыкальная школа № 19 
Экскурсии, концертные выступления 

 

    Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада 

Осуществляется в рамках реализации программы  педагогического 

сопровождения детей раннего возраста в период адаптации к 

дошкольному учреждению «В детский сад без слёз" (автор-составитель: 

Н.В. Полетаева  – старший воспитатель МБДОУ «ДС№35» и Н.Ю.Колчанова 

– воспитатель МБДОУ «ДС№35»).  . 

Цель:  снизить  напряженность периода адаптации, помочь освоиться в новой  

обстановке, привыкнуть к общению с не знакомым детьми, формировать  

положительное отношение к детскому саду и навыки общения, прежде всего со  

сверстниками. 

Задачи:  

  Снятие эмоционального и мышечного напряжения; снижение  
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импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги и агрессии;  

  Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства  

защищенности в группе;  

  Формирование положительной самооценки, уверенности в себе,  

эмоциональной устойчивости;  

  Создание условий для оптимальной социализации, то есть  

взаимоотношений и взаимодействий с социально значимым окружением,  

состоянием окружающей среды;  

  Создание условий для освоения детьми пространства своей группы как  

предпосылки освоения пространства всего детского сада;  

  Развитие коммуникативных навыков, благоприятных условий для  

знакомства детей друг с другом, предпосылок для групповой сплоченности;  

  Развитие игровых навыков, произвольного поведении. 

 

Педагогическая диагностика 

     При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводиться педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей  

дошкольного возраста, связанной с оценкой  эффективности  педагогических  

воздействий и лежащих в основе их дальнейшего планирования).  

     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются  

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

-  индивидуализации образования (в том числе  поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

-  оптимизации работы с группой детей.  

     Основным методом, является включенное наблюдение, которое может  

дополняться педагогом изучением продуктов детской деятельности, 

свободными беседами с детьми, картами развития ребенка, анкетированием и  

интервьюированием родителей (законных представителей). Наблюдение  

осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях.  

          При необходимости педагог может применять и иные исследовательские  

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в  

дошкольном образовании.  

     При оценке индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем два  

основополагающих принципа:   

-  не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику;   

-  не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между собой.  

     Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений   
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детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и  

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

-  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,  

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   

-  игровой деятельности; 

-  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,  

познавательной активности);  

-  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,  

ответственности, как развивается умение планировать и организовывать  

свою деятельность);  

-  художественной деятельности;  

-  физического развития. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

МБДОУ «ДС № 35» расположен в жилом массиве города, здание- капитальное, 

типовое, двухэтажное, введѐн в эксплуатации  в  1970г.  Общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

составляет- 10676,2 кв.м.  

    Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам: правилам пожарной 

безопасности. 

     В настоящее время в дошкольном учреждении функционирует 6 групп. Для 

сна и отдыха воспитанников имеются 5 спальных помещений.  

  В учреждении имеется физкультурный зал, музыкальный зал, методический  

кабинет, кабинет учителя- логопеда.   

   -   для осуществления медицинских осмотров и профилактических  

оздоровительных мероприятий в наличии: изолятор, процедурный кабинет.   

   На территории детского сада имеются 6 групповых прогулочных участков,  

оборудованные игровым оборудование, снарядами для лазания, метания.  

  Ежегодно материально-техническая база учреждения пополняется мягким  

инвентарём, детской мебелью, игрушками. 
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3.  Приёмная комната (6 комнат)  
Информационно-просветительская  
работа с родителями Одевание, 

раздевание детей  

• информационный уголок для родителей  

• выставки детского рисунка, поделок  

• детские шкафчики для раздевания  

4.  Методический кабинет  
Методическая помощь педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов, выставок 

дидактических материалов для 

организации работы с детьми по разным 

направлениям  
Наглядная стендовая информация для 

педагогов  

• библиотека методической литературы  

• наглядные пособия для   

образовательной деятельности - 

методические рекомендации для 

организации образовательного процесса  

• ноутбук - принтер  

• ламинатор  

• брошуратор  

• подписные издания (более подробно в 

номенклатуре дел МБДОУ «ДС№35»)  

5.  Музыкальный зал  
Непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

развитию  
Индивидуальные занятия  
Тематические досуги  
Развлечения  
Театрализованные представления  
Праздники, утренники  
Производственные собрания  
Родительские собрания  

• ноутбук  

• звуковое оборудование  

• пианино  

• проектор  

• экран для проектора  

• телевизор  

• детские музыкальные инструменты  

• развивающие игры по музыке  

• библиотека книг по музыке  

• игрушки для занятий - сборники нот, 

методическая литература  

• носители информации (более подробно в 

паспорте муз. зала)  

№  Вид помещения, его использование  Оснащение   
1.  Групповые комнаты (6 групп)  

Сюжетно-ролевые игры  
Самообслуживание  
Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 
Ознакомление с природой, труд в 

природе  

• детская мебель для практической 

деятельности  

• игровая мебель для кукол  

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

• конструкторы различных видов - 

настольно-печатные игры, лото, 

мозайки, пазлы, вкладыши, 

головоломки, шнуровки  

• развивающие игры  

• различные виды театров  

• оборудованы центры   развития  
(более подробно в паспортах групп)  

2.  Спальное помещение (5 спален)  
Дневной сон  
Гимнастика после сна  

Кровати, постельные принадлежности  
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6.  Физкультурный зал  
Непрерывная  образовательная  
деятельность по физическому развитию  
Индивидуальные занятия  
Тематические досуги  
 

 

• физоборудование (мячи разных 

размеров, хопы, степы, гимнастические 

палки, дорожки для ходьбы, скамейки, 

доски ребристые, мешочки с песком, 

нестандартное спортивное 

оборудование, кегли, кубики, скакалки, 

ленточки, флажки)  
(более подробно в паспорте физ. зала) 

7.  Кабинет учителя-логопеда  
Индивидуальная и подгрупповая работа 

с детьми  

• наглядные пособия для непрерывной  

образовательной деятельности  

• развивающие игры  

• дидактические игры и пособия - 

методическая копилка по данному 

разделу (более подробно в паспорте 

кабинета учителя-логопеда) 

8.  Медицинский и прививочный кабинет  • холодильник для хранения вакцины  

• ростомер  

• весы  

• документация медицинской сестры   
9.   Костелянная   • детские костюмы  

• взрослые костюмы  

• швейная машина  
10.  Площадки для прогулок (6 площадок)  

Прогулки и игры детей  
Подвижные игры  
Двигательная активность  
Спортивные упражнения  
Наблюдения  
Экспериментирование   

• спортивное и игровое оборудование  

• игрушки  

 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и её 

работоспособность  

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживается ООО 

«Аларм».  

Организация охраны и пропускного 

режима.  
Учреждение находится под охраной и организован 

пропускной режим (пост№1)  

Наличие списков телефонов 

обеспечивающих безопасность  
Списки телефонов в наличии имеются на 1 этаже  

Наличие поэтажных планов эвакуации  Имеется 2 эвакуационных плана ( на первом и втором 

этаже)  

Наличие и состояние пожарных  
(эвакуационных) выходов  

Пожарные(эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии.  

Состояние территории, наличие 

ограждений  
Территория в удовлетворительном состоянии.  
Ограждение – забор металлический  
(соответствует всем требованиям). Имеются 

металлические ворота(для спец.обслуживания) и 2 

калитки с засовами.  
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Наличие и состояние видеонаблюдения  Установлено наружное видеонаблюдение:8 

камер. Данное видео наблюдение позволяет 

контролировать всю территорию МБДОУ.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности.  
Ответственный за пожарную безопасность – завхоз, 

ответственный за электрохозяйство – техник-

электрик.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда.  
Ответственный по охране труда –воспитатель.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса.  

Заведующий, старший воспитатель, завхоз, 

воспитатели групп, специалисты, младшие 

воспитатели  

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

Обеспеченность Программы методическими материалами  

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста  

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению  

задач современного дошкольного образования 

 

Программы и методические пособия 

Наименование Автор(ы) Издательство Наличие 

        грифа 

Год 

издания 

Примерная  

образовательная 

программа  

дошкольного  

образования 

«Детство» 

Т.И.  Бабаева,  

А.Г.    

Гогоберидзе,  

О.В. Солнцева 

«Детство- Пресс»  

Санкт- Петербург 

- 2014 

«Основы  

Безопасности детей 

дошкольного  

возраста» 

Р.Б. Стеркина,  

О.Л. Князева,  

Н.Н. Авдеева 

«Детство- Пресс»  

Санкт- Петербург 

- 2016 

«Ладушки» И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева 

Композитор  

Санкт- Петербург 

Допущено 

МО РФ 

2003 

 

Образовательная область речевое развитие:  

Предметные картинки  

Картинки животных и их детенышей  

Картинки предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, игрушек.  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): «Найди одинаковую».  

-кубики с картинками (2-4), разделенные прямыми линиями.  

Дидактические настольно- печатные игры: всевозможные  лото, куклы с  

набором одежды по сезонам года, игры расскажи сказку, классификация  

одежда, обувь, головные уборы, посуда, мебель, игрушки и т. П. 
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Образовательная область социально-коммуникативное развитие:  

Куклы мальчики и девочки.  

Дидактические игры, настольные обучающие игры.   

Детская кухонная, столовая и чайная посуда.  

1 зеркало.  

Картинки людей и детей разного возраста и пола. Картинки с изображением  

предметов ближайшего окружения.  

 «Автосервис»: транспорт средний, крупный. Машины легковые и грузовые  

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); Атрибуты для игры  

«Ряжение»- сумочки, шляпки, кепки, фартуки, косынки, бусы, веера, очки,  

телефонные аппараты, коляски, гладильная доска, утюги.,  

 Набор кукольных постельных принадлежностей. 

 

Образовательная область познавательное развитие: 

Крупный строительный конструктор.  

Деревянные  и пластмассовые кубики разной величины.  

Пластмассовые конструкторы.  

Крестьянское подворье (ферма).  

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,  

макеты деревьев и кустарников).  

Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши.  

Игры для развития сенсорной культуры и мелкой моторики, различные  

игрушки со шнуровками и застежками.  

Настольно-печатные игры.  

Разнообразные дидактические игры.  

Альбомы «Дикие и домашние животные», «Птицы».  

Муляжи овощи, фрукты.  

Комнатные растения.   

Резиновые игрушки, песочные наборы. Песок. 

 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие:  

Восковые мелки, гуашь,  цветные карандаши, тесто для лепки.  

Белая и тонированная бумага.  

Кисти, печатки, стаканчики - непроливайки, салфетки (15х15, 30х30),  

подставки для кистей, доски (20х20).  

Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, игрушечное пианино,  

бубен.  
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Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра.  

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.  

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой,  

кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

 

Образовательная область физическое развитие:  

Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера).  

Бубен большой и маленький.  

Кегли (большие и маленькие).  

Кубики, «косички».  

Обручи разных размеров.  

Гимнастические палки.  

Массажные дорожки и коврик.  

Флажки, погремушки, ленты. 

 

3.3.  Режим дня 

Условия реализации основной образовательной программы составлены по  

содержанию нормативных требований по Постановлению Главного  

государственного санитарного врача РФ    (далее СанПиН).  

   Учреждение работает: с 7.00-19.00ч – 12 часовое пребывание детей.  

Пятидневная рабочая неделя установлена законодательством Российской  

Федерации.  Выходные дни- суббота, воскресенье, праздничные дни.  

   Ежедневная организация жизни и деятельности детей, осуществляется  в  

зависимости от их возрастных, индивидуальных особенностей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

   Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

   Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня:  

специально организованную образовательную деятельность, проведение  

режимных моментов, организацию прогулок, различных видов деятельности в  

утренний и вечерний отрезки времени, самостоятельную деятельность детей. 

• Приём пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы  

групп. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.  

• Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3- 

4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину- до обеда и  

во вторую половину дня -  после дневного сна или перед уходом детей  
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домой. При температуре воздуха ниже минус 15оС и скорости ветра более 7  

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при  

температуре воздуха ниже минус 15 оС и  скорости ветра более 15 м/с для  

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 оС и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо  

проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в  

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

• Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Перед сном 

не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

• Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не  

менее 3-4 часов.  

• Организованная    образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает 50% общего времени, 50% 

отведённого на  организованную  образовательную деятельность  

познавательного и речевого цикла. 

• Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия  

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,  

подвижные игры, спортивные упражнения и т.д. Рациональный  

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учётом состояния здоровья, возрастно-половых  

возможностей  детей и  сезона  года. Для  реализации двигательной активности 

детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала в 

соответствии с возрастом и ростом ребёнка.  

    Одним из важных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждении  

является организация оздоровительного режима, который учитывает 

специфику сезона (холодный и теплый период). 

 

РЕЖИМ ДНЯ в    группе раннего возраста  2 

на холодный период  /с  01.09.2022г. по 31.05.2023г. / 

Режимные моменты Время 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика, игровая деятельность 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 

Игровая деятельность, подготовка к  

образовательной деятельности 

8.45 - 9.15 

Образовательная деятельность 9.15 – 9.25 

Игровая деятельность 9.25 -10.12 

Второй завтрак 10.12-10.25 
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Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 

Образовательная деятельность   15.30 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.45 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.45 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ в   группа раннего возраста 2 

на тѐплый  период  / с 01.06.2022г. по 31.08.2023г./ 

Режимные моменты Время 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игровая, образовательная  деятельность, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

8.55 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.15 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.15 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.55 - 19.00 

 

Расписание  организованной образовательной деятельности  

на   2022 – 2023 учебный год  

Группа раннего возраста 2 
                                                                                   Дни недели

  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

I 
 п

о
л

о
в

и
н

а
  

д
н

я
 

 

 9.15 - 9.25 

 Мир музыки 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

 

9.15-9.25 

Математика 

(познавательно

е развитие) 

 9.15 - 9.25 

 Развитие речи 

(речевое 

развитие) 

 

 

 9.15 - 9.25 

Мир 

музыки 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

 9.15 - 9.25 

Окружающий мир/ 

Мир природы 

(познавательное 

развитие) 

II
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

 

15.30-15.40 

Рисование  

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

 

15.30-15.40 

Физическое 

развитие 

(физическое 

развитие) 

15.30-15.40 

Конструировани

е/ 

Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

15.30-15.40 

Развитие речи 

(речевое развитие) 

 

15.30-15.40 

Физическое 

развитие 

(физическое 

развитие) 

 

 

Количество НОД – 10 
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Длительность НОД -10 минут 

 

3.4.  Календарный план воспитательной работы, особенности  

традиционных  событий, праздников, мероприятий 

Календарный план воспитательной работы  - документ, указывающий  

содержательные ориентиры воспитательной деятельности, определяющий  

её порядок, объём, временные границы. План позволяет уточнить  

педагогическую деятельность, обеспечить выполнение таких  требований к  

педагогическому процессу, как планомерность и систематичность,  

управляемость и преемственность его  результатов.  

  Календарный план воспитательной работы предусматривает создание 

условий для выбора воспитанниками различных видов, форм деятельности,  

определению своей позиции в планируемой работе.  

  Календарный план воспитательной работы содержит в себе не только  

формальные характеристики проводимых мероприятий, но и смысловое  

обоснование, а  также  сведения об участниках мероприятий, при реализации 

которых предусматривается активное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений и активная вовлеченность воспитанников.  

  Календарный план воспитательной работы разрабатывается на каждый  

учебный год по следующей форме: 

 

Календарный план воспитательной работы с детьми группы раннего 

возраста 2 на 2022-2023 уч.год 

Мероприятия Ориентировочное  

время проведения   

Ответственные 

Экскурсия по территории детского сада  

Развлечение «Матрешкино новоселье» 

Дидактическая игра «Оденем куклу Катю 

на прогулку» 

сентябрь Воспитатели 

группы 

Выставка семейного рисунка «Осень 

бывает разная» (техника отпечатывания)  

Выставка осенних поделок «Дары осени»  

Воспитатели 

группы, родители  

Воспитатели 

группы Театрализованное представление 

(кукольный театр)- «Бабушкин огород» 

Беседа «Наши воспитатели». 

Чтение стихотворения о работниках д/с. 

С/р игра «Детский сад» 

«Бабушка рядышком с дедушкой»  

Беседы с детьми  о бабушках и дедушках  

Рассмотреть фотографии бабушек и 

дедушек. 

октябрь Воспитатели 

группы 

Развлечение «Осенняя полянка»  

Презентация о родном городе. 

Развлечение «Котёнок на дороге»  
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Игра-викторина «Безопасность на дороге» 

(совместно родители и дети) 

Поделка «Подарок маме»  

Изготовление коллажа «Домашние 

животные»  

Театрализованная игра «Коза рогатая» 

Досуг «Ладушки в гостях у бабушки»  

Создание альбома «Наши любимцы». 

ноябрь Воспитатели 

группы 

Веселые пляски «Мы матрешки»   

Игры — забавы. Выставка  народной 

игрушки. 

Цикл музыкальных игр, песенок «Как 

умеем мы плясать» 

Воспитатели 

группы 

Театрализованная игра «Звери встречают 

новый год»  

Кукольный театр «Теремок»  

Выставка рисунков «Лесные жители». 

Декабрь Воспитатели 

группы 

Зимний утренник «Праздник Новый год» 

Выставка творческих работ «Новогодняя 

фантазия» 

Воспитатели 

группы, родители 

Игры-забавы «Зимушка-зима» 

Игра-экспериментирование «Снежное 

волшебство» 

январь Воспитатели 

группы 

Просмотр презентации «История 

маленького зонтика» (формировать 

понятия детей о безопасном поведении с 

незнакомыми людьми).  

Экскурсия в медицинский кабинет 

февраль Воспитатели 

группы 

 

Медицинская 

сестра,воспитатель 

Фотовыставка  «Я играю с папой. Лучше 

папы друга нет»  

Творческая мастерская «Медальки для 

пап» 

Воспитатели 

группы, родители 

Кукольный театр «Мойдодыр» Воспитатели 

группы 

Весенний утренник «Праздник мам» 

Фотовыставка «Я назову тебя милою, 

нежною, очень красивою» 

март Воспитатели 

группы, родители 

Настольный театр  по сказке « Заюшкина 

избушка» 

Воспитатели 

группы 

Беседа «Кто о нас заботится в детском 

саду»  

Игровая ситуация «Прическа для 

праздника» 

Экскурсия  в спортивный зал 

Воспитатели 

группы 

Совместная деятельность с родителями 

«Театр своими руками»;   

Выставка детского творчества «Мой 

любимый сказочный герой» (совместно с 

родителями) 

апрель Воспитатели 

группы, родители 

Развлечение «Я люблю свою планету». Воспитатели 

группы 
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Оформление групповой тематической 

выставки (совместно с родителями). 

Выставка детского творчеств 

май Воспитатели 

группы, родители 

Фотовыставка «Моя семья»,   

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери».  

Рассматривание иллюстрации о семье. 

(Л.Б. Фесюкова «Моя семья»). 

Праздник «Здравствуй, лето!». Воспитатели 

группы 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование  организованной  

образовательной деятельности в ДОУ.  

     Цель: построение организованного образовательного процесса, 

направленного на  обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом  интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному  «минимуму» 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей,  социального заказа родителей.  

     Организационной основой реализации комплексно-тематического  

принципа построения  программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые  ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты.   

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие  возможности для развития детей. Темы помогают  

организовать информацию оптимальным  способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики,  

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

     Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает  

достижение  единства образовательных целей и преемственности в детском  

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  
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    В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем.  

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе  

материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

     Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или  полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в  соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями  

     Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то  

есть позволяют  решать задачи психолого-педагогической работы нескольких  

образовательных областей.  

Формы организации досуговых мероприятий:  

-праздники и развлечения различной тематики;  

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и  

родителей;  

-спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с  

родителями (другими членами семей воспитанников);  

-творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Традиции МБДОУ «ДС№35»:  

-День знаний (1 сентября)  

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)  

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь)  

-День пожилого человека (1 октября)  

-День матери (27 октября)  

-Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь – ноябрь)  

-Акции: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь); «Цвети, любимый детский 

сад!»  

-Спортакиады (1 раз в квартал)  

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март – апрель)  

-Неделя здоровья (апрель)  

-День открытых дверей (апрель)  

-Правнуки Победы (май)  

-День шутки, смеха и веселья (1 апреля)  

-День Защиты детей (1 июня)  

-Дни рождения воспитанников  

-День рождения детского сада  

-День защитников Отечества (февраль)  

-Международный женский день 8 марта  

-До свидания, детский сад 
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Праздники внутри регионального и городского значения:  

-26 января – День рождения Кемеровской области.  

-Последнее воскресенье августа – День Шахтёра;  

-Первое воскресенье июля – День города. 

 

Основные задачи по организации досуга воспитанников   

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)   

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и  

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.   

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и  

праздниках.   

Развивать умение следить за действиями  заводных  игрушек,  сказочных  

героев, адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных  

героев.   

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей.   

Перечень организационно - педагогических мероприятий с детьми 

 
Месяц  Тема  

Сентябрь  «Маша и Миша в гостях у детей»- развлечение ко Дню Знаний 

«Витамины наши друзья» - спортивное развлечение 

Октябрь  «Королева Осень»- утренники 

«День уважения старшего поколения»- Концертная программа   

«Правила дорожные детям знать положено» - физкультурный досуг 

по ПДД 

Ноябрь  «Навстречу комплексу ГТО» -  спортивные соревнования 

«Маму милую мою – очень сильно я люблю!»- концертно-игровая 

программа ко Дню матери 

Декабрь  «Новогодняя сказка» - новогодние утренники 

«Ах как весело зимой» - спортивный досуг  

Январь «Зимние забавы» - музыкальный досуг 

«Игры из бабушкиного сундучка» - досуг, построенный на народных 

подвижных играх и фольклоре 

Февраль  «Мешок радости» - развлечение  

«Защитники Отечества» - спортивно-музыкальный праздник ко Дню 

защитника Отечества с участием пап 

Март  «Масленица»-  развлечение 

«Мама – солнышко моё, очень я люблю её!» театрально-концертная 

программа 

«Кто в теремочке живёт?» - театрализованное физкультурное 

развлечение, организованное старшими воспитанниками для 

младших 



 67 

Апрель  «Праздник Здоровья!» - физкультурно-познавательный досуг 

«1 апреля - День смеха и веселья» - развлечение 

Май  «ГТОшка в детском саду» - спортивные соревнования 

«До свиданья   детский сад» - выпускной бал 

 

3.5. Организация развивающая предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает  

максимальную реализацию Программы. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.   

1. Развивающая предметно-пространственная  среда  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного  этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать  

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей  

разного возраста) и  взрослых, двигательной активности детей, а также  

возможности для уединения.   

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

реализацию различных образовательных программ; учет национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.   

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.   

   1)  Насыщенность  среды должна соответствовать возрастным возможностям  

детей и содержанию Программы.   

    Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

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

том числе расходным  игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

  -   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;   
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  -  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  

  -  возможность самовыражения детей.   

  Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство  

должно предоставлять  необходимые  и  достаточные  возможности  для  

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.   

2)  Трансформируемость  пространства предполагает возможность изменений  

предметно-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  

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и  

т.д.;  

  -    наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих  

жестко закрепленным 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 Организации или 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 активность детей.  

   5) Доступность среды предполагает:  

-    доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными  

возможностями 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 предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.   

     ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы.  

  При организации развивающей предметно-пространственной среды  
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учитываются следующие факторы: 

• ограждение  детей от отрицательного влияния игрушек, провоцирующих  

ребёнка на агрессивные действия; вызывающие проявление жестокости по  

отношению к персонажам игры-  людям и животным, роли которых  

исполняют играющие партнёры (сверстник и взрослый); вызывающие  

проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве  

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

провоцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием; вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам,  

выходящим за компетенцию детского возраста.  

•   антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовых и  

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды.  

•   психологические факторы, определяющие соответствие параметров  

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия,  

памяти, мышления, психомоторики ребёнка.  

•   психофизиологические факторы  обуславливают  соответствие  объектов  

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим  

возможностям ребёнка, условиям комфорта и ориентирования.  

• зрительные ощущения: учитывается освещение и цвет объектов как  

факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического  

комфорта и информационного источника; при выборе и расположении  

источников света учитываются следующие параметры: уровень  

освещённости, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, слуховые  

ощущения: учитываются совокупность звучания воспроизводящих  

игрушек.  

• тактильные ощущения: материалы, используемые для изготовления  

объектов предметной развивающей среды не вызывают  отрицательные  

ощущения при контакте с кожей ребёнка.  

• физиологические факторы: обеспечивают соответствие объектов  

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим  

возможностям ребёнка. 
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Основные принципы организации среды в соответствии с Программой 

 

Оборудование помещений дошкольного учреждения     безопасно,  

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель   

соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки —  обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

     Развивающая предметно-пространственная  среда     насыщенна,  пригодна  

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной  

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.  

      Пространство группы   организовано в виде хорошо разграниченных  

центров, оснащено достаточным  количеством  развивающих материалов  

(книги,  игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы   доступны детям.  

     Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать  

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

возможность эффективно организовывать образовательный  процесс  с  учетом  

индивидуальных особенностей детей.  

     Оснащение уголков меняется  в соответствии с тематическим планирование 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития  выступают:  

• центр художественной литературы;  

• центр природы (опытно-экспериментальной деятельности);  

• центр двигательной активности;  

• центр для игр с песком, сенсорики (ранний возраст)  

• музыкально – театрализованный  центр  

• патриотический   

• центр конструктивных игр 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное  

пространство, подвижно и легко изменяемое. При проектировании  

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная 

среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что 

перестает  пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности  —  

статичности  касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности.  

     Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды  —  это  

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест  общего пользования (библиотечка, шкафчик с  игрушками, 

ящик с полифункциональным материалом и т.п.).  
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 В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. 

 

В  старших группах  замысел основывается на теме игры, поэтому  

разнообразная полифункциональная  предметная среда пробуждает активное  

воображение детей, и они всякий раз  по-новому перестраивают  имеющееся  

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья.  

     Трансформируемость предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку  

взглянуть на игровое пространство с иной  точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая 

предметно -пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера;  

побуждает  к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и  

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая  

предметно-пространственная среда организована как культурное  

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.).  

    При создании предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ   

учитывается  гендерный  принцип, обеспечивающий среду материалами и  

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

 

Краткая презентация программы   

   

Рабочая Программа группы раннего возраста 2 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский сад №35» разработана   в соответствии с Федеральным закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»;  

Приказом  Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; Примерной  основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15).  

Программа направлена на развитие детей 2-3  лет (группы 

общеобразовательной направленности), с учётом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей, в том числе, на достижение детьми уровня 

дошкольной зрелости, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования.  Для 

воспитанников имеющих нарушения развития речи функционирует 

логопедический пункт.  

   При разработке и реализации Программы учтены положения примерной  

основной образовательной программы «Детство» (Примерная образовательная  

программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др.).  

    Программе присуща своя специфика, предполагающая осуществление  

деятельности по  познавательному  направлению развития воспитанников и  

организации поддержки детей с нарушениями речи.  

    Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного  

образования (объём, содержание и планируемые результаты), требования к  

условиям реализации Программы.  

    Программа определяет пути достижения целевых ориентиров на основе  

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

    Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и  

организационный.  

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и  

способностей детей в различных  видах  деятельности  и  охватывает  

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области):  

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие.  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие;  

   В Программе представлены формы и способы её реализации, организация  

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития ребенка. 

В Программе освещены особенности взаимодействия педагогического    

коллектива с семьями воспитанников. Целью организации взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников является: разработка и  

реализация эффективной стратегии развития и образования каждого ребенка.  

Система  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями  

включает:   

– ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы  

дошкольной образовательной организации на общих родительских собраниях,  
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анализом участия родительской общественности в жизни детского сада;  

– ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы  

в детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка;  

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

–  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное  

воспитание в его разных формах;  

–  обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в  

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях  

    В организационном   разделе   Программы   представлено:   материально-  

техническое и методическое обеспечение, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий и развивающее предметно – 

пространственное обеспечение среды. 
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