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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая   программа образовательной деятельности в средней группе (далее – Рабочая программа) определяет содержание 

и организацию воспитательно-образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении № 92 «Детский сад «Облачко» с детьми дошкольного возраста от 4 до 5 лет.   

Нормативно-правовые документы и методические материалы по обеспечению и реализации Рабочей программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

3. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г №124-ФЗ с 

изменениями на 31 июля 2020 года; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 18.12.2020г. № 61573;  

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

7. Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №   08-249. 

9. Примерная основная образовательная Рабочая программа дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

10.  Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (2016). 

11.  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 
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12.Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по составлению основной образовательной 

Рабочей программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО (2014). 

13.  Фомичева Т.П. Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО (методические рекомендации), 2015. 

14.  Юстус Т.И., Дударева А.И., Короткова Ю.А., Кривецкая Е.А., Матвеюк Н.М. Создание условий для становления 

инициативности дошкольников в детском саду (2015). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Рабочая программа направлена на создание развивающей образовательной среды, представляющей 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Парциальные программы:  

1. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2006. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (Соответствует ФГОС ДО) И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, – 2-е изд. Дополненное. – г. Санкт-Петербург, 2015.  

  
1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы  

Цели: 

1. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

2. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

3. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

4. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательной Рабочей программы дошкольного образования, ее структуре и результатам ее 

освоения. 

5. Обеспечение преемственности основной образовательной Рабочей программы дошкольного и начального общего 

образования.  

6. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

7. Обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

8. Содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка. 
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9. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

10. Разностороннее и полноценное музыкальное образование (развитие, воспитание, обучение) детей 2-3 лет, 

соответствующее их возрастным возможностям. 

11. Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, 

игр, хороводов). 
 

Реализация Рабочей программы направлена на решение следующих задач: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной Рабочей 

программы (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

7) Формирование умения уверенно держаться на воде продолжительное время, скользить на ней. 

8) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм дошкольного образования, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

9) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

10) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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11) Формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии природы Таймыра, позитивного 

эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Таймыра, любви к своему городу, краю, чувства гордости за 

него. 

12) Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

13) Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

14) Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Рабочей программы  

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

  уважение личности ребенка; 

 реализация Рабочей программы в формах, специфических для детей среднего возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 полноценное проживание ребёнком этапов раннего и дошкольного детства, обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка (обучение понимается как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача 

взрослым и присвоение ребенком социального опыта; построение образования в зоне ближайшего развития ребенка); 

2. принцип научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической деятельности детей; 

3. принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей среднего дошкольного возраста, спецификой и возможностями образовательных областей; 

4. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного 

процесса. При этом, в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонных явления в природе, праздники, традиции; 

5. принцип адаптивности, который реализуется: через адаптивность предметно-развивающей среды ДОУ к 

потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 

полноценное развитие; адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру. 

6. принципы: создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение 

музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 
7. принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

В основу Рабочей программы положены: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А.В. Запорожцем, согласно которой основной 

путь развития ребенка - это амплификация, т.е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для 

дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психики. 

2. Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым и др., согласно которой 

развитие ребенка осуществляется в процессе различных видов деятельности. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики  

 

Направленность на развитие личности ребенка. 

  Приоритет Рабочей программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 
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Патриотическая направленность Рабочей программы. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

  Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование.  

Рабочая программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание 

того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из главных задач, которую ставит Рабочая программа перед педагогами группы – является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

  Рабочая программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет 

учета индивидуальных особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 

Направленность регионального компонента Рабочей программы 

 В рабочей программе учитываются специфические географические, климатические, экологические особенности 

муниципального образования город Норильск, расположенного на Крайнем Севере. 
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Характеристика группы по наполняемости и однородности   

  Содержание Рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей первой младшей группы.  

 Группа функционирует в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по 

пятницу, с 7.00 до 19.00 часов, кроме праздничных дней.  

Одна из специфических черт нашего города – пестрый национальный состав населения. Здесь живут представители почти 

всех этнических групп России и ближнего зарубежья, Многие из них сохранили свои этнические традиции, что проявляется в их 

семейном укладе, языке, культуре быта. Педагоги дошкольного учреждения бережно и уважительно относятся к семейным 

ценностям и национальным традициям воспитанников, целенаправленно формируют у них чувство гражданственности и 

толерантность по отношению к предстателям.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы    

Результатами освоения Рабочей программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3-м годам): 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

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; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Возрастные особенности развития детей 2-3 лет  

 

«Думаю, действуя»: 2-3 года 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы – внимание, память, мышление – носят у ребёнка 

непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает 

внимание только на то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая 

особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми методических приёмов. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не способен произвольно контролировать 

эти проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком 

сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом 

возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. Упал и ушибся – плачет. Не выспался, 

проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер – хнычет, ноет и т. п. Всё чаще 

педагоги отмечают, что дети реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки 

солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолуние и другие природные факторы. 

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также попытки взрослых навязать ребёнку свою волю. 

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные 

запахи (например, цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, активное движение, пение, лёгкая и весёлая 

музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены 

внутри (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей – купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение чёткого и соответствующего 

возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи – темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и 

т. п. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. 
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Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным процессом и включено в решение 

разных предметно-практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

• во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, те, которые выступают на первый 

план. Так, при виде машины-бетономешалки ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это 

движение. А рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие признаки; 

• во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, 

величины и т. д.). Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений, слух 

и речедвигательные системы – при восприятии и различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это 

положительное явление (без фонематического слуха невозможно развитие речи) даёт негативный побочный эффект – несколько 

тормозится развитие звуко-высотного слуха. Постепенно увеличиваются острота зрения и различение цветов. 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое наблюдается у взрослых. Дети просто не 

понимают, что это значит – заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на 

объекте. Они внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. Устойчивость внимания 

зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле даже такие малыши могут сосредоточиваться до 20 –25 минут. Но 

никакого насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» или 

«послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции можно только при условии её 

многократных повторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-либо, 

убрать игрушки и т. п. Объём внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего внимания 

до шести разных объектов, то малыш – всего один-единственный объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. 

Ничего преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что 

им понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. Чуковского и не в 

состоянии запомнить простое поручение – положить карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось 

само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной речи. Вместе с тем речь детей 

ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она 

осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. 

Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года – 450, 

то в 3 года – это уже 800, а у хорошо развитых детей – более 1000 слов. 
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Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, что познание окружающего мира 

происходит в процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-

манипулятивная игра. Полноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для развития у ребёнка 

воображения, которое является основой творческих способностей. Умение комбинировать необходимо во многих видах 

художественного творчества, в том числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого возраста является становление 

целеполагания. 

У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать предметами, как он делал это раньше, – катать, 

стучать, бросать и т. д., но и создавать из них или с их помощью нечто новое – забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы 

создавать новые вещи, необходимо заранее – в уме – представить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта 

способность поставить и представить себе конечную цель своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего 

времени, необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое должно появиться у 

ребёнка к 3 годам. 

Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда независимо от их качества. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. 

Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится, 

прежде всего, имитировать само действие с предметами. Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной уме-

лости, мелкой моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необходимых, в этом 

возрасте. 

Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых движений и в этом смысле создаёт поле требований к ребёнку. 

Учась действовать в нём, ребёнок подготавливается к произвольному контролированию своих движений и действий, которое 

пока ему недоступно. 

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок учится выполнять точные, 

контролируемые движения, которые должны привести к совершенно определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё 

большую уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир посредством различных 

орудий. 

Третий год жизни – лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. К их числу относятся навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого разнообразные предметы-заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают 

мысленные представления, как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется 
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способность переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению 

функции замещения одного предмета другим. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые 

песни, повторять знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком действительности в виде обобщённых образов и 

понятий только начинает формироваться у детей третьего года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется в 

результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеют большое значение для его развития. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок овладевает только благодаря стараниям 

взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему 

и взрослый смотрит в момент речи на него. 

В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – его вводят также взрослые. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания симпатичному 

взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый – и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно относятся к детям с уважением и выражают 

его чётко и постоянно, малыши быстро усваивают границы желательного и нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает инициативу, творчество и самоуважение. Дети 

борются за независимость и уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они отстаивают восприятие себя как 

субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою ответственность, осуществить выбор, но они 

должны и чувствовать, что с них требуют, призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для ребёнка данного возраста особого интереса и 

рассматривается часто как ещё один предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребёнок исследует предмет, который 

интересует и меня; другой ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, 

он пролил компот на скатерть и т. п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы 

подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, 

взявшись за руки, или прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 
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2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ 

безопасности в быту, социуме,  природе. 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития 

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

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с 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 
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 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как средством общения и 

культуры. 

 

Задачи, реализуемые Рабочей программой. Первая младшая группа (2-3 года):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

 Формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной умелости, мелкой моторики, 

совершенствование зрительно-двигательной координации. 

 Содействовать развитию детской игры через передачу ребенку опыта воспроизведения опыта игрового действия, используя 

для этого разнообразные предметы-заместители. 

 Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка через знакомство с доступными его пониманию 

целями человеческой деятельности. 

 Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы ребенок определял (продумывал и 

проговаривал), кем и как будет использован тот результат продуктивной деятельности, который взрослый будет создавать при 

посильном участии ребенка. 

 Формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

сознания: 

 учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе местоимение я; 

 учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё имя; 

 дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

 учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и настроение реальных людей и литературных 

персонажей (болеет, плачет, смеётся); отмечать особенности действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, 

литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

 создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого обращения к взрослому или 

сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; 

использовать в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то»; 

 транслировать традиционную культуру в общении с детьми. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, самостоятельность. 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 
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 формировать доброжелательные отношения между сверстниками; содействовать развитию эмпатии; 

 формировать представление о равноправии как норме отношений со сверстниками; 

 предотвращать негативное поведение; 

 обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; 

 формировать представления о нежелательных и недопустимых формах поведения. Добиваться различения детьми 

запрещённого и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

Закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю. 

Формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный интерес к окружающей действительности. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение, 2014.   

2. Я-ТЫ-МЫ / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – М.: Просвещение, 2008.  

3. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Карабанова О.А., Доронова Т.Н., 

Соловьева Е.В. – М.: Просвещение, 2015. – 64 с. 

 

Познавательное развитие. 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие: Мир природы и мир человека 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 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.); 

Направления познавательного развития 

1. Мир природы и мир человека 

развития 
2. Математические представления 

развития 
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 формирование первичных представлений 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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
 

1 младшая группа (2-3 года):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметно-манипулятивной игры; 

 через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного мира и неживой природы), наблюдение за 

объектами и явлениями природы обогащать представления детей; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и изымание, разбирание на части, открытие и закрытие и т. п.); 

 активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения (различать некоторые признаки 

(например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, смеётся) и др.); 

 закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов; 

 знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

 соотносить реальные предметы, окружающие ребёнка, явления с их изображениями на иллюстрациях, с игрушечными 

аналогами. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

личности путём формирования познавательного отношения к окружающему миру через поддержку любознательности и 

инициативы детей в познании мира. 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 

Мир природы и мир человека 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение, 2014.   

2. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: метод пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. – М.: 

Просвещение, 2015. – 208с. 

3. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с. 
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Познавательное развитие: Математические представления 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

 формировать представления о числе; 

 формировать геометрические представления; 

 формировать представления о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях); 

 развивать сенсорные возможности; 

 формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин); 

 развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний), навыки счета и измерения различных величин. 

 

1 младшая группа (2-3 года):  

Содействовать своевременному и полноценному развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации (упорядочивания по размеру), 

предоставляя детям необходимое количество игрушек (пирамидки на конусной основе, матрёшки, формочки-вкладыши); 

 формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные дидактические игрушки, которые 

могут дать детям эталонные представления; 

 на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например, по цвету, размеру; 

 создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного мышления с учётом того, что для детей 

данного возраста познание окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций: 

 обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно исследовать внутреннее устройство различных 

предметов (вкладыши, составные игрушки, различные пирамидки, кубики); 

 предоставлять детям разнообразные ёмкости, которые можно заполнять и опустошать (банки, коробки, сумочки и кошельки, 

пустые флаконы); 

 делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из пустых флаконов, небольших плотно закрытых 

ёмкостей, наполняя их различными семенами, металлическими предметами, песком); 

 создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных действий – основы формирования 

обратимости мышления. 

 создавать условия для исследования принципов движения. 
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Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться соотносить и подбирать предметы по форме, цвету, размеру; 

 создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество много – мало, пустой – полный, а также 

обобщённую характеристику размера: большой – маленький; 

 учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета; 

 учить показывать простейшие геометрические формы – круг, треугольник, шар, куб 

 учить показывать основные цвета – красный, синий, желтый; 

 создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной последовательности, знакомя детей с 

кумулятивными сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом; 

 знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, ещё, кусочек. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности 

через поддерживание интереса к собиранию из различного материала конструкций и созданию построек и композиций, причём не 

обязательно предметно-имитационного плана. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Познавательное развитие» Математика 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение, 2014.   

2. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 

Речевое развитие: 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 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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1 младшая группа (2-3 года):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию детей, способствуя развитию коммуникативной 

деятельности путём создания условий и побуждения ребёнка, с использованием невербальных и вербальных (речевые и 

языковые) способов общения с взрослыми и сверстниками. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного словаря, перевода слов в активную речь: 

 побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребенка; их изображения на иллюстрациях; 

 учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, звонкий), 

 формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; соотносить словесное обозначение действия с собственными 

движениями и действиями с предметами и игрушками; понимать действия, изображённые на картинке (кто что делает? – 

мальчик прыгает, девочка спит, птичка летает); 

 развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение реальных людей и литературных персонажей 

(болеет, плачет, смеётся); 

 побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и сверстников, литературных героев 

(помогает, жалеет, отнимает); 

 расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у мышки – голова, ушки, носик, усы, 

спинка, лапки, хвостик; у кастрюли – ручки, крышка, дно); 

 поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

 способствовать развитию грамматического строя речи: 

 упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на, под) и наречий (вперёд, назад, рядом); 

 поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, уточка, собачка); 

 помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения (фразы), состоящие из двух-трёх 

слов; 

 развивать произносительную сторону речи: 

 способствовать развитию речевого слуха; 

 побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) 

и предметам (поезд: у-у-у); 

 развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить соответствующие картинки (предметы); 

 дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку – ко-ко; му - му – мур-мур; ха-ха – ах-ах и др.); 
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 развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений; 

 обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как средство общения: 

 создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого обращения к взрослому или 

сверстнику; 

 вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба) в соответствии с речевыми 

возможностями детей; 

 формировать умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции («Принеси мяч», «Возьми ложку», 

«Брось в корзину»); 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного слова: 

 рассказывать народные и авторские сказки; 

 вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе с взрослыми, так и самостоятельно; 

 привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные 

слова в соответствии с контекстом). 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение, 2014.   

2. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи: 

 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. 

 Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
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 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

 Овладение всеми видами детской музыкальной деятельности. 

 Пробуждение творческой активности, развитие музыкального воображения и мышления, стимулирование желания 

самостоятельно (в любом возрасте) включаться в музыкально-творческую деятельность. 

 Последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный, балет, музыкальной комедии, народный балаганный театр). 

 Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

 Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях.  

 

1 младшая группа (2-3 года):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в продуктивных видах (рисовании, лепке, 

конструировании) помогать ребёнку формулировать и реализовывать свою собственную цель, соответствующую его личным 

интересам, и отражающую его эмоциональные впечатления; 

 знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, создавать условия для их 

самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы и т. п.); 

 дать представление о разных способах звукоизвлечения: 

 знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными инструментами; 

 предоставлять возможности действовать с этими игрушками и инструментами (нажимать на клавиши, дёргать струны, дуть в 

свистки, ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), извлекать различные звуки, развивать представления о 

способах получения разных звуковых эффектов; 

 изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки – «шумелки» и «гремелки» из подручных средств; 

 учить детей петь простейшие детские песни; 

 создавать условия для выразительного свободного движения детей под разную по характеру музыку. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников-иллюстраторов; 

 вводить детей в мир детской художественной литературы: 
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 рассказывать народные и авторские сказки; 

 использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

 не отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо знакомого произведения; 

 привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные 

слова в соответствии с контекстом); 

 знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства;  

 обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков природы, голосов птиц и 

животных. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности, создавая благоприятные 

условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи предметов декоративно - 

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки.  

Цель музыкального развития: 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

 приобщение к музыкальной культуре народов, проживающих на территории Таймыра. 

 

1 младшая группа (2-3 года):  

 Развивать умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить различать контрастные особенности 

звучания музыки: громко – тихо, быстро – медленно, высоко – низко. 
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 Побуждать детей к подпеванию и пению. 

 Развивать умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. 

 

Вариативные формы музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  

Ведущая деятельность Возрастосообразные формы музыкальной деятельности 

 

Предметная, 

предметно-

манипулятивная 

Игровое экспериментирование со звуками на предметной основе. 

Игры-эксперименты со звуками и игры-путешествия в разнообразный мир звуков (музыкальных и 

немузыкальных). 

Предметное коллекционирование (погремушек, детских музыкальных инструментов, любимых 

музыкальных игрушек). 

Музыкально-игровые приёмы (звукоподражание). 

Музыкальные загадки. 

Музыкальные пальчиковые игры. 

Музыкально-двигательные игры-импровизации. 

Музыкальные сказки (слушание и исполнительство) 

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение, 2014.   

2. Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей/ Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2015. – 

192с. 

3. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре: Младшая разновозрастная 

группа: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

4. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 

2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

5. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1991. 

6. Копцева Т.А. Природа и художник. -  М.: Сфера, 2001. 

7. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

 

Музыка 
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1. Буренина А.И.  Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. СПб.: ЛОИРО, 2000. 
2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

3. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006.   

4. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: «В мире прекрасного»: Програм.-метод. Пособие. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

5. Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

6. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  

7. Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:  

8. Пособия для педагогов О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим 

альбомом. – М., 1997.  

9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  
10. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр - творчество – дети». Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 

Физическое развитие: 

 

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, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Цель: способствовать охране и укреплению психического и физического здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, 

жизнерадостного настроения. 

Задачи: 

 Обеспечить рациональную организацию двигательной активности детей. 
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 Способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном взаимодействии с семьей. 

 Формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях. 

 Осуществлять комплекс закаливающих процедур, учитывая индивидуальные особенности детей и с учетом состояния их 

здоровья. 

 Воспитывать интерес к доступным видам двигательной деятельности.   

1 младшая группа (2-3 года):  
Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать двигательный опыт детей; 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на 

участке; 

 создавать условия для игр с мячом; 

 обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

 обеспечить безопасность жизнедеятельности: 

 строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; 

 соблюдать режим проветривания; 

 укреплять здоровье детей: 

 создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка к детскому саду; 

 создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать спортивную форму и обувь для 

проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в помещении детского сада при соблюдении температурного 

режима; 

 закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по степени воздействия: воздух, вода, 

солнце; 

 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами медперсонала. 
Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя становлению деятельности путём 

развития основных видов движений: 

 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также катании, 

бросании, метании; 

 побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 
Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья; 
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 прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: 

 терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться; 

 на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения; 

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расческа, стаканчик для полоскания рта и т.п.). 

 

 

 

,Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

1. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Автор Э.Я. 

Степаненкова - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Веселые прогулки. Автор О.В.Антонова, Н.В. Коскова, Е.М. Юрченко - Новосибирск: Сиб, унив. изд-во, 2008. 

3. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. Автор Г.А. Прохорова - М.: Айрис-пресс, 2009. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются следующие принципы:  

 Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

 Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение достаточного объема двигательной 

активности. 

 Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и детского сада. 

 Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 

 Вариативность, версионность, гибкость воспитательно-образовательного процесса, отказ от программирования 

деятельности детей. 

 Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

 Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания отношений с другими, обретения своих 

границ при столкновении с границами другого. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так 

и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
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также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Рабочей программы  и  

решения конкретных образовательных задач.  

 

 

 

 

Совместная деятельность строится: 

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможность свободного размещения, перемещения, общения); 

Основной мотив участия ребенка в образовательном процессе – наличие интереса. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность   
реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Рабочей программы и решения конкретных образовательных задач 

В режимных моментах осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи,  подготовки к послеобеденному сну 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность): 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с 

взрослым. 

 

Формы образовательной деятельности 
Ведущий вид деятельности - предметно-манипулятивный 
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Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая Отобразительные игры, игры способствующие принятию роли, игры-манипуляции  

Двигательная Подвижные игры, дидактические игры, игровые упражнения  

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор,  отгадывание загадок, игры (сюжетные) 

Трудовая Совместные действия 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсия по группе и территории детского сада,  решение проблемных ситуаций игрушек, 

экспериментирование,  забавы, игры  

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Музыкально-

художественная 

Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, музыкальное творчество, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение, разучивание 

 

Парциальные программы:  

1. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2006. 

Программа представлена в виде семи ступеней Азбуки музыкального образования детей (с 1-го по 7-й год жизни) и образно 

соотнесена с семью основными ступенями звукоряда музыкальной системы. Условно каждая ступень соответствует одному году 

жизни ребенка в мире музыки.  

На каждой ступени представлены все виды детской музыкальной деятельности: слушание музыки, исполнительская 

деятельность (пение, движения под музыку, игра на детских музыкальных инструментах), музыкальное творчество. 

Формы работы 

Формирование и развитие музыкального творчества ребенка рассматривается во всех трех его позициях в музыкальной 

деятельности: ребенок – слушатель, ребенок – исполнитель, ребенок – сочинитель: 

– осуществлена интеграция задач всех видов музыкальной деятельности, обусловленная тем, что для малыша реально 

существует одна музыкальная деятельность, представленная лишь различными ее видами; 

– задачи обучения музыкальной деятельности (4–7-й ступеней) алгоритмизированы и диагностируемы, что обеспечивает 

стабильное качество музыкального образования; 

– доминирующее значение придано задачам развития восприятия каждого из видов музыкальной деятельности; 

– большое внимание уделено задачам развития музыкально-сенсорного восприятия, поскольку дошкольный возраст особенно 

благоприятен для его активизации; 
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– каждая из задач 4-й ступени последовательно усложняется на следующих (5-7-м) этапах обучения; 

Репертуар программы подобран из музыкальных произведений народной, авторской классической и современной музыки. 

Он четко структурирован, систематизирован и распределен по ступеням музыкальной азбуки по принципу усложнения 

содержания, характера, выразительных средств музыкального произведения. 

 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Технологии организации воспитательно-образовательного процесса: 

1. «Игровой час». В основе реализация права детей на обучение и развитие в свободной самостоятельной игре. Основные 

формы педагогических действий – сопровождение самостоятельной деятельности детей, демонстрация правильных моделей 

поведения, моделирование предметно-развивающей среды, обучение и коррекционно-развивающая работа в соответствии с 

индивидуальными потребностями детей. 

 

2. «Открытые двери». Двери между двумя смежными группами открыты для свободного общения, совместных игр и 

действий детей, применяется 1 раз в неделю при отсутствии карантина в средних, старших и подготовительных группах. Педагог 

каждый в своей группе организует свою деятельность и предлагает включиться в нее желающим воспитанникам своей группы и 

смежной группы.  

В Рабочей программе рассматривается культурная практика в форме отобразительной игры.  

 
Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры в младшем дошкольном возрасте 

Типы событийной 

проекции 

В детском саду 

 

В семье 

 

Функциональная  

проекция 

 

Педагог предлагает ребенку (детям) для игры целостное 

сюжетное событие, побуждает найти предметы-

заместители, необходимые для развертывания сюжета. 

 

Родителям предлагаются: 

– условные, обезличенные фигурки персонажей, 

которые можно использовать в соответствии с  

конкретным сюжетным событием; 

– различные печатные игры, в которых ребенок  

соотносит реальные, фотографические 

изображения предметов с условными 

изображениями. 

Ролевая проекция 

 

Педагог демонстрирует детям развернутые модели 

ролевого поведения: 

Родителям предлагаются художественные 

произведения (сказки, стихи и др.) с ярко 
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– начинает игру с обозначения ролевого персонажа; 

– втягивает в игру детей, раздавая им дополнительные 

роли, стимулирует и поддерживает их игру друг с 

другом; 

– подключается к игре детей, подбирая себе 

подходящую по смыслу дополнительную роль;  

– организовывает коммуникативные игры (например, 

игру «телефонный разговор»). 

выраженным ролевым поведением персонажей.  

Взрослый читает ребенку литературные 

произведения и изготавливает вместе с ним 

фигурки знакомых  

персонажей. С фигурками можно разыграть 

сказку,  

используя при этом ролевой диалог. 

 

Пространственная  

проекция 

 

Воспитатели обеспечивают наличие в групповом 

помещении готовых политематических маркеров 

игрового пространства, демонстрируют детям способы  

изготовления игровых маркеров из подручных средств 

(«самолет», «автомобиль» из стульев и др.) 

Родители изготавливают и используют для игры 

с ребенком маркеры игрового пространства, 

дополняя их соразмерными игрушками 

 

  Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
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запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не предоставляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями, знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными с ознакомлением их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру) 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми4 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы, переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания его с детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображение или лепку, 

другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка 

  
Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1.  Самостоятельная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации 

2.  Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей- экспериментирование 

3.  Наблюдение и элементарный бытовой труд  

4.  Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы 

5.  Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. 

 Учить родителей общатъся с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления 

поведением детей; 
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 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации; условия 

для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и 

в семье. 

Основные направления взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям группы детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и 

психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в группе ДОУ. 

 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников группы: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома 

развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий – методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

 семинар-практикум; мастер-класс; дискуссионный клуб; круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с точки зрения 

повышения родительской компетентности являются: 

ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных 

ситуациях; 

психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя 

собственный стиль общения; обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 
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тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных установок на желаемое поведение. 

Современные родители в наибольшей степени заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические 

занятия и тренинги. 

Содержание работы по данным направлениям: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов – приёма пищи, сна, посещения туалета, 

прогулки (одевание и раздевание) игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и 

в детском саду; 

обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

составлять план приёма детей в группу; 

привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную 

активность детей; 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности:  

 рассказывать о группе ДОУ и Рабочей программе её деятельности; 

 использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки родителям; 

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической компетенции; 

  в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе 

содержания стендов учитывать родительские интересы; 

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия; 

 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

  в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о 

возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

 проводить родительский лекторий.  
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 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определённой 

информации, но и на формирование у них определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком 

продуктивной деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом;  

 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение.  

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашённых 

консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, преподавателей педагогических колледжей и вузов);  

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в 

различных ситуациях;  

 организовывать психологические тренинги родительско-детского общения тренинги самоконтроля и 

психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях; 

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать условия для привлечения 

родителей к организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» В 

качестве не только зрителей, но и активных участников, инициаторов.  

 в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать их 

детям; 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству;  

 организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных 

коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты. 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семье может быть подразделена на ежедневную, 

еженедельную, ежемесячную и разовую. Ежедневная работа складывается из: 

• непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определенным режимным моментам в начале и в конце 

дня; 

• обеспечения систематической информированности родителей о жизни в детском саду. 

Информационный стенд для родителей. Содержание постоянного информационного стенда в группе: 

 Рабочая программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по закаливанию, оздоровлению, 

профилактике заболеваний и т. п.; перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону; 

 характеристика возрастных психологических особенностей детей данной группы; 

 план мероприятий для родителей на месяц; 
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 модель дня жизни группы; 

 фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и методиста, психолога и медицинских работников; время 

приёма родителей; 

 фамилии, имена, отчества педагогов дополнительного образования, специалистов, их профессиональный портрет: 

образование, стаж, сфера творческих интересов (если есть). 

В практику обеспечение родителей памяткой об общих правилах жизни группы, а также размещение на информационном 

стенде (мини-стенде) ежедневного отчёта «Как мы провели день». 

Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с воспитателем об индивидуальном развитии своего 

ребёнка. Для того чтобы этот процесс перестал носить спонтанный и стихийный характер, составляется график бесед с 

родителями о детях. С родителями проблемных детей такие беседы при необходимости могут проводиться даже ежедневно в 

течение какого-то периода времени (но не более двух недель). 

Образовательная работа в группе демонстрируется с помощью: 

 выставок детских работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и прикладного 

художественного творчества желательно оборудовать витрины); 

 оформления тематических стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий большого формата; фотогалереи; 

 презентаций на экране; 

 выставок публикаций о дошкольной организации; 

 информации на сайте, в социальных сетях, на форуме; 

 различного рода рекламной продукции. 

 

 3. Организационный раздел  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

 

Материально-технические условия, созданные в группе, позволяют достичь обозначенные Рабочей программой цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей) в разработке Рабочей программы, в создании 

условий для ее реализации; 
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 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Рабочей программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогов группы 

ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Рабочей программы; 

2) выполнение требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

Помещения для полноценного физического развития и оздоровления детей:  

 Медицинский кабинет, включающий в себя процедурный кабинет, кабинет для медицинского осмотра детей, изолятор, 

которые оборудованы согласно требованиям СанПиН всем необходимым медицинским оборудованием;  

 Спортивный зал, где созданы все необходимые условия для двигательной активности детей, укрепления физического и 

психического здоровья с учетом требований техники безопасности, возрастных особенностей.  

 Бассейн для развития плавательных умений. 

 Прогулочная веранда для организации прогулок и двигательной активности детей младшего дошкольного возраста, 

оборудованная игровыми комплексами: горками, качелями, сухими бассейнами, детским игровым транспортом и др. 

 Спортивная площадка на участке оборудуется в летнее и зимнее время с учетом требований СанПиН, соответствует 

возрастным особенностям детей и технике безопасности.   

Для познавательно-речевого развития и коррекции речи: 

 Библиотека, где представлена художественная и познавательная литература, дидактические игры. 

 Центр патриотического воспитания, который содержит наглядную информацию по родному краю, геральдике Таймыра, 

профессиях горняков. 

 «Зимний сад» для знакомства детей с многообразием живой и неживой природы. Здесь представлены разнообразные виды 

растений, что способствует развитию интереса у детей, их знакомству с растительным миром. 

Помещения для художественно-эстетического развития: 

 Музыкальный зал оборудован техническими средствами: музыкальный центр, синтезатор, цифровое пианино, цвето-

звуковая установка, мультимедийное оборудование (проектор, экран), пособия (фонотека музыкальных произведений, 
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иллюстративный материал для знакомства с творчеством композиторов; разнообразные виды театров; пособия для 

выполнения танцевальных и ритмических упражнений; нестандартное оборудование, знакомящее детей с нотной грамотой, 

всей полнотой звуков), детские музыкальные инструменты.  Все оборудование способствует развитию музыкальных 

способностей детей, приобщению к миру театра и музыки. 

 Театральная студия «Веселинка» служит для организации театральных постановок, игр-инсценировок, игр-драматизаций. В 

студии имеются все необходимые помещения: костюмерная, гримерная, зрительный зал, сцена и оборудование: 

фортепиано, музыкальный центр, различные виды театров, ширмы для показа кукольного театра. 

 Изобразительная студия «Фантазеры» для организации занятий изобразительной деятельностью. Студия оснащена 

мольбертами для демонстрации предметов искусства и образцов, для детской изобразительной деятельности, стеллажами 

для организации выставок детского творчества. 

 

 3.2. Режим дня 

 

Группа функционирует в режиме пятидневной недели с 7.00 до 19.00. Дошкольное учреждение самостоятельно 

определяет распорядок дня, устанавливаемый с учетом СанПиН, условий реализации Рабочей программы дошкольного 

учреждения, потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых вариативных 

образовательных программ, программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

 

Время 
Длительнос

ть 
Содержание деятельности 

Характер 

деятельности 
Участники 

7.00 – 8.10 30 мин Прием детей, осмотр,  игры, индивидуальная  работа с 

детьми по плану воспитателя 

Взаимодействие 

с семьями  

Родители, 

воспитатели, дети 

40 мин СД 

СОДвРМ 

СОДвРМ, СД 
8.10 – 8.15 5 мин Самостоятельная двигательная активность    воспитатели, дети 

8.15 – 8.25 10 мин Подготовка к завтраку воспитатели, дети 

8.25 – 8.50 25 мин Завтрак  воспитатели, дети 

8.50 – 9.00 10 мин Игры, самостоятельная деятельность СД воспитатели, дети 

9.00–9.30 30 мин Занимательная деятельность, в том числе образовательная, 

основанная на самоопределении ребенка или предложениях 

взрослого по плану специалистов, технология «Игровой час» 

(по подгруппам) 

СД, ОД воспитатели, дети 
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9.30–10.00 30 мин Игры, самостоятельная деятельность СД воспитатели, дети 

10.00–10.20 20 мин Подготовка ко второму  завтраку, второй завтрак  воспитатели, дети 

10.20–11.40 1ч  

20 мин 

Подготовка к прогулке,  прогулка, возвращение с прогулки СОДвРМ, СД воспитатели, дети 

11.40–11.45 5 мин Подготовка к обеду СОДвРМ, СД воспитатели, дети 

11.45–12.15 30 мин  Обед  воспитатели, дети 

12.15–12.25 10 мин Подготовка ко сну  СОДвРМ воспитатели, дети 

12.25–15.25 3ч Сон   

15.25–15.55 30 мин Постепенный подъем, 

гигиенические и оздоровительные процедуры, вечерняя 

гимнастика 

СОДвРМ воспитатели, дети 

15.55–16.05 10 мин Подготовка к уплотнённому полднику СОДвРМ, СД воспитатели, дети 

16.05–16.25 20 мин Уплотнённый полдник  воспитатели, дети 

16.25–16.55 30 мин Занимательная деятельность, в том числе образовательная, 

основанная на самоопределении ребенка 

СД, ОД воспитатели, дети 

16.55–19.00 2ч 15ми   Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход домой СОДвРМ, СД Родители, 

воспитатели, дети 30 мин Взаимодействие 

с семьями 
 

В летний период проводится непрерывная непосредственно образовательная деятельность художественно-эстетического 

цикла и физкультурные занятия. В благоприятные для прогулок дни образовательная деятельность проводится на свежем воздухе, 

в неблагоприятные – в группе и функциональных помещениях МБДОУ. 

Во время неблагоприятной эпидемической обстановки оптимизируется проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий в течение дня, снижается образовательная нагрузка: непосредственно образовательная деятельность организуется 

один раз в день в форме познавательно-развлекательных программ, конкурсов и т.д. 

 

Гигиенические условия  

В приемной и игровой комнатах температура воздуха +22°С: в спальной комнате +19°С; относительная влажность воздуха в 

помещениях 40-60 %. Регулярное сквозное проветривание не менее 10 минут осуществляется в отсутствие детей через каждые 1,5 

часа. Заканчивается проветривание за 30 минут до прихода детей. При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры не более чем на 2°C. Обеспечено достаточное естественное и искусственное освещение в группе. 
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Культурно-гигиенические навыки  

Воспитатель продолжает:  

 закреплять умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо их вытирать, есть самостоятельно и 

аккуратно; правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; учить тщательно и бесшумно 

пережевывать пищу;  

 приучать детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи;  

 формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно складывать одежду; застегивать 

молнию, пуговицы, завязывать шнурки; помогать друг другу;  

 побуждать детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: расческой, зубной щеткой, стаканом, 

полотенцем, носовым платком и др.   

Несмотря на то, что ребенок в основном уже умеет регулировать свои физиологические отправления, все же его высаживают 

на горшок перед сном, прогулкой и обязательно следят за аккуратностью этого процесса.  

В этом возрасте важно стимулировать у детей активную самостоятельную деятельность, развивать и закреплять уже 

появившиеся навыки и умения постоянным их повторением. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса с учетом традиционных мероприятий ДОУ 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно-

тематической и предметно - средовой моделей построения воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает педагогов к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом.                                                                                                                                       

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый –  

организатор предметных сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки 

ребенка.  

Организационной основой реализации Рабочей программы является Календарь праздников (событий, проектов, игровых 

обучающих ситуаций, тематических недель.   
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Нами определены темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 

общественные события, праздники.)  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям;  

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, 

ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то 

время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, 

увлечение динозаврами, и т. п.). 

Ближайшее окружение, та географическая и общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения 

детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Условия Норильска представляют собой сложный комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия на 

детский организм.  

Эти факторы учитываются при: 

 организации совместной деятельности в режимных моментах - организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены 

прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе; 

 составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-образовательного процесса в ДОУ - учет природных 

особенностей, организации жизнедеятельности народов Таймыра. 

При реализации задач: 

 образовательных областей «Познавательное развитие», «речевое развитие» - дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (полуостров Таймыр);  

 образовательной области «художественно-эстетическое развитие» (рисование, аппликация, лепка) - предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения;  

 образовательных областей «социально-коммуникативное развитие», «физическое развитие» - эти образы передаются через 

движение. 

Содержание: 

 природа Таймыра (географические, климатические особенности); 

 животный мир Таймыра (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения; 

 растительный мир Таймыра (деревья, кустарники, травы, грибы и др.);  
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 культура и быт народов Таймыра (быт, национальные праздники, игры); 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю 

через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, 

растительном и животном мире Таймыра); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Таймыра; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Таймыра. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется в области «Познание» в 

непосредственной образовательной деятельности и в совместной деятельности при организации режимных моментов через 

интеграцию с задачами различных образовательных областей.  

Традиции жизни групп: 

1. «Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение после выходных дней, проведенных дома, настроить воспитанника на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Общегрупповой ритуал утреннего приветствия». Цель: Создать хорошее настроение, настроить детей на 

доброжелательное общение со сверстниками. Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в 

круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и 

надежду провести вместе приятный и интересный день. 

3. Ежедневные чтения художественных произведений Цель: Прививать детям культуру чтения книг, поддерживать интерес к 

чтению художественных произведений 

4. Ежедневные рассказывания Цель: формирование доверительных отношений к педагогу группы, развитие познавательного 

интереса. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в дошкольном учреждении 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенины» 

 «День дошкольного работника» (27 сентября) 

 «День народного единства» (4 октября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 
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 «Масленица» 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» (1 июня) 

 «День России» (12 июня) 

 

Комплексно-тематическое планирование  

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

МБДОУ 

 Цель: построение воспитательно-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 Рабочей 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, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
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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. 

 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. 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц № Тема Месяц № Тема 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Моя группа Адаптация 

м
а

р
т

 1 Международный женский день. Мамин праздник. Весна 

2 Мой город, моя улица. ПДД. Адаптация  2 Мир цветов. Огород на окне. Живая, неживая природа 

3 Золотая осень. Адаптация  3 Театральная весна. Международный день театра 

4 Мой любимый детский сад. Адаптация  4 Что рассказал светофорик 

 5 Кто у нас хороший, кто у нас пригожий.  5 Масленица, посуда  

о
к

т
я

б
р

ь
 1 Моя семья. 

а
п

р
ел

ь
 1 День смеха. Книжкина неделя 

2 Домашние животные 2 Всемирный день здоровья. Части тела 

3 Домашние птицы 3 День космонавтики –космические дали 

4 Лес. Лесные жители 4 День Земли. Весна Изменения в природе.  

 5. Дары осени  5 Птицы наши друзья 

н
о
я

б
р
ь
 1 День народного единства. Давай дружить 

м
а

й
 

1  

2 Игрушки 2 Праздник весны и труда. Профессии  

3 Неделя театра. Сказки. 3 Великий День Победы.  

4 Мамочка любимая  4 Международный День семьи. Моя семьи  

 5 Предметы ближайшего окружения  5 Моя любимая книжка 

д
ек

а
б

р
ь
 1 Изменения в природе. Жизнь животных 

и
ю

н
ь
 1 Международный день защиты детей 

2 Зима, зимние забавы 2 День России. Дружат дети всей страны 

3 История игрушек мастерская Деда Мороза,  3 Мир насекомых и рыб  

4 Новый год 4 Международный день олимпийских игр 

 

5 Новый год. Карнавал  

 

 5 Летом тундра хороша 
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я
н

в
а
р
ь
 1  

и
ю

л
ь
 1 ПДД. Безопасность на дорогах 

2 Рождество. Одежда  2 День металлурга 

3 Растительный  мир ( комнатные растения) 3 День Российской почты 

4 Праздник Хейро. (В гости к солнышку) 4 Жизнь животных и птиц летом  

 5 Лесные жители  5 Животные жарких стран 

ф
ев

р
а

л
ь
 1 Край наш удивительный. Зимняя одежда, обувь 

а
в
гу

ст
 1 День физкультурника. Спорт. Летние виды спорта 

2 .День добра- волшебные слова  2 Мой город. Маленький  строитель  

3 День защитника Отечества. Папин праздник 3 Транспорт. Виды транспорта 

4 Транспорт. Мы едем, едем, едем 4 День горняка. Люблю свой город 

    5 Дары лета 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Предметно-пространственная среда группы состоит из различных центров, обеспечивающих условия для развития игровой 

деятельности (центр сюжетно-ролевой игры, центр конструирования, центр театра, центр безопасности, центр здоровья). Условия 

для развития познавательно-исследовательской деятельности детей: центр экспериментирования, центр познания, центр развития 

речи, центр патриотического воспитания). Художественно-эстетическое развитие детей (центр творчества, центр музыки). 

Условия для эмоционального благополучия воспитанников (уголок уединения). 

Карта анализа РППС в первой младшей  

№ 

п/п 
Содержание среды 

Центр сенсорного развития 

1.  Ветряные вертушки                     

2.  Дидактический стол 

3.  Доски с вкладышами  (с основными  формами, разделенными на 2 - 3 части) 

4.  Деревянная игрушка с желобом для прокатывания шариков 

5.  Емкости с крышками разного размера  и цвета (для сортировки мелких предметов)                            

6.  
Игрушки-забавы с зависимостью    эффекта от действия: народные игрушки, механические заводные (Ванька - Встанька и 

другие неваляшки, клюющие курочки, двигающиеся животные, волчки  и т.п.)             

7.  Матрешки (3 элемента)            

8.  Мозаика с крупногабаритной  основой, образцами изображений и крупными фишками (восьмигранная цветная крупная) 
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9.  Мольберт двухсторонний 

10.  Набор для забивания: молоточек с  втулками (пластмассовые или деревянные)              

11.  Набор кубиков среднего размера, цвета                             

12.  Набор плоскостных геометрических форм 

13.  Наборы объемных тел для сериации по величине из 3 - 5 элементов (бруски, кубы, шары)             

14.  Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 6-8 крупных элементов разных размеров 4 основных цветов 

15.  Неваляшки  (различных размеров) 

16.  Пирамидки деревянные 

17.  Пазлы 2-4 частей 

18.  Книжка с одним видом застежек  (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 

19.   
Сортировочный ящик с прорезями  разной формы (Сегена, Венгера, дом-   

сортировщик и аналоги)                

20.  Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5 - 7 элементов) 

21.  Шнуровки   

Центр игры 

1.  Лото с разной тематикой комплект , сакзки  

2.  Механическая заводная игрушка разных тематик 

3.  Наборы парных картинок различной тематики    

4.  Наборы парных картинок типа «лото» с геометрическими формами             

5.  Неваляшки 

6.  Наборы предметных картинок для  последовательной группировки по разным признакам (назначению, цвету, величине)                      

7.  Кубики с  предметными картинками,   разделенными на 4 - 6 частей    

8.  Разрезные предметные  картинки, разделенные на 2 -4 части по горизонтали и вертикали 

9.  Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социально бытовой), крупного формата (А4)   

10.  Сортировочный ящик с прорезями разной формы 

11.  Игрушки-каталки с палочкой или шнурком, с подвижными или озвученными элементами 

12.  Игрушки-домашние животные, насекомые 

13.  Юла или волчок 

14.  Набор ловли «Рыбки» 

Центр сюжетно-ролевой игры одновременно в группе должно находится не  менее чем по  2 игры для мальчиков и девочек 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
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1.  

Игровой модуль: «Кухня», «Спальня» (соразмерная росту ребенка) 

- Кухонная плита, кухонный шкаф   

-  Кукольный стол со стульями 

-  Кукольная кровать 

- Шкаф для кукольного белья          

2.  Куклы (крупного размера мальчики и девочки )одеты в однотонные одежды по основным цветам 

3.  Коляска прогулочная (среднего размера) 

4.  Наборы кукольной одежды для разных сезонов, соразмерный кукле 

5.  Постельные принадлежности, соразмерные кровати 

6.  Гладильная доска и утюг 

7.  Макет телевизора 

8.  Набор "Хозяюшка" для уборки  

9.  Набор столовой, чайной  посуды детский 

10.  Набор продуктов для завтрака, обеда (из пластмассы  или дерева) 

11.  Овощи и фрукты с ножом и разделочной доской 

12.  Телефон 

13.  Ванна  

14.  Касса 

15.  Миксер 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

1.  Зеркало, столик для парикмахера, стул для посетителя 

2.  Расчески разные  

3.  Ножницы игровые 

4.  Бигуди 

5.  Одежда парикмахера,  накидка посетителя 

6.  Баночки «Шампунь» 

7.  Полотенце 

8.  Фен 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1.  Белые халаты, шапочки 
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2.  Телефон 

3.  Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель и др.) 

4.  Чемоданчик-аптечка 

5.  Машина «Скорая помощь» 

6.  Ширма 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

1.  Автомобили (крупного размера) 

2.  Руль игровой  

3.  Светофор,  

4.  Чехол Машина 

5.  Набор инструментов для ремонтных работ  (пластмассовый) 

6.  Самолет, лодка, паровоз с вагончиком 

Центр ряжения и обыгрывания 

1.  Аксессуары: очки, бусы, шляпы, сумочки, шарфики, браслеты, перчатки  и др. 

2.  Жилетки, шорты, береты или фуражки, кепки 4 основных цвета (для  мальчиков) 

3.  Юбочки, жилеты, косынки 4 основных цвета (для девочек) 

Центр природы 

1.  Грабельки 

2.  Комнатные растения (фикус, примула, бегония, герань, бальзамин) 

3.  Лейки 

4.  Лопатки 

5.  Материалы для элементарных опытов: тонет – не тонет 

6.  Набор для экспериментирования : универсальный стол с емкостями для воды и песка,  формочки разной конфигурации,         

Центр театра 

1.  Звери и птицы, объемные и  плоскостные на подставках (резиновые, пластиковые,)  

2.  Набор пальчиковых кукол,   би-ба-бо: сказочные персонажи         

3.  Набор плоскостных фигурок (среднего  размера) на подставках: сказочные    персонажи                             

4.  Маски – шапочки  (сказочных героев) 

5.  Фланелеграф 

6.  Ширма настольная или напольная  для театрализованных игр              

7.  Элементы костюмов (крылышки, ушки, хвостик, накидки) 
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8.  Меховые костюмы животных 

Центр речевого развития 

1.  
Альбомы или карточки с текстами речевого материала: потешки, тексты для заучивания и пересказа, загадки, стихи, 

чистоговорки. 

2.  Аквариум с плоскостными рыбками на нитке 

3.  Вертушки для дыхательной гимнастики 

 Звучащие игрушки: бубны, дудочки, погремушки, игрушки-пищалки и т.п для развития слухового внимания 

4.  Набор игрушек для обыгрывания содержания литературных произведений  

5.  Иллюстрации  к детским  произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей 

6.  Набор  для развития речевого дыхания (бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек). 

7.  Наборы разрезных картинок, состоящие из 4-6 частей 

8.  Предметы для развития мелкой моторики: прищепки, щетки массажные,  разные мелкие предметы 

9.  Складные кубики с предметными картинками (2-4, 4-6 частей)  

10.  Папки картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

11.  Трубочки 

Центр творчества 

1. Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в зависимости от задач обучения (набор) 

 Для аппликации:  

1.  Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач. (набор) 

2.  Кисти для клея 

3.  Клей 

 Для лепки:  

1.  Пластилин, не липнущий к рукам (4 цветов) 

2.  Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие 

3.  Доски, 20 х 20 см 

 Для рисования:  

1.  Гуашь набор из 6 цветов 

2.  Емкости для воды   

3.  Набор цветных карандашей (4 цветов), 

4.  Кисти для рисования 

5.  Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие 
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6.  Клеенка  

7.  Подносы для форм и обрезков бумаги. 

8.  Подставки для кистей 

9.  Салфетки из ткани 

10.  Тычки 

Центр музыки 

1.  Звучащие инструменты (колокольчики,  барабаны, резиновые пищалки,   молоточки, погремушки)                      

2.  Комплект дисков с русскими народными песнями, со звуками природы 

3.  Набор из пяти русских шумовых инструментов                  

4.  Набор шумовых коробочек   

5.  Бубен средний 

Центр конструирования 

1.  
Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки животных, людей и  элементы инфраструктуры города: 

дороги, деревья, строения, площадки и так далее). 

2.  Крупный строительный материал (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы) 

3.  Модульные конструкторы и  конструкторы, соединяющиеся по   принципу ЛЕГО крупный              

4.   

5.  Настольный деревянный конструктор с мелкими элементами 

Центр Здоровья 

1.  Палка-моталка 

2.  Доска с ребристой поверхностью 

3.  Дуга 

4.  Игра на бросание в цель  стилизованных ( мячик в обруч.)               

5.  Кегли 

6.  Коврик-дорожка с массажной поверхностью, следками 

7.   Косичка плетенная 

8.  Корзина для метания мячей 

9.  Лента цветная с колечком d-5 см 

10.  Мяч массажный 

11.  Мячи (разного размера)                

12.  Мешочки для метания 
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13.  Обруч большой 

14.  Погремушки для упражнений 

15.  Султанчики 

16.  Платочки 

17.  Шар и воротца (набор)                 

18.  Флажки однотонные 4 цветов 
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