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1. Целевой раздел программы 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 
1.1.2. Цели и задачи реализации программы 
 
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 
связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 
фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 
личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 
программа создана как программа обогащенного развития детей 
дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 
возможностей и способностей. 
 
Цель программы:  
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.  
 
Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

В соответствии с Федеральный государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) программа построена на следующих 
принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ 
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 
и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 
(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со ФГОС ДО программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей программы. ФГОС ДО и Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования (далее – ПООП) задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых разработана образовательная программа и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом ПООП оставляет за ДОУ право выбора способов их 
достижения, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
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климатических условий реализации программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
 
1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 
 
Возраст воспитанников исчисляется на 1 сентября текущего учебного года. 
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 
особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 
возраста. Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 
особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 
организма.  
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 
весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 
окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 
способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 
действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 
поведению в среде сверстников. 
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так 
как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 
выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 
чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 
на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 
детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 
Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 
Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 
становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 
начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
грамматических форм. 
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников. 
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 
поручения. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы. 
 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.  
 
Целевые ориентиры в раннем возрасте: 
 
К трем 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 и пассивной 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; 
— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им; 
— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства; 
— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 
 
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе. 
 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по программе, 
представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную 
на ее усовершенствование.  
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ПООП в дошкольном образовании 
направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 
образовательной деятельности.  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная программой, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление ДОУ и т.д. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 
должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений.  
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий 
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации программы 
решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОУ;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации образовательной 
программы, уровень образовательного процесса. В системе оценки качества образовательной 
деятельности участвуют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для изменений образовательной программы, корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. (Приложение) 
 
1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Группа кратковременного пребывания. 

 
Цель: наиболее полный охват детей дошкольным образованием, создание условий для 
оказания помощи семьям, воспитывающим детей. 

 
Задачи: 

1. Обеспечение полноценного развития детей, их социализации в коллективе 
сверстников и взрослых.  

2. Наиболее полное удовлетворение запросов семьи, общества 
3. Оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, оказание 

образовательной услуги, организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. 
 

Принципы и подходы: 
 

В ДОУ помимо групп общеразвивающей направленности полного дня функционирует 
группа кратковременного пребывания. Группа кратковременного пребывания сформирована  
по одновозрастному принципу: для детей  2 - 3 лет. 

Количество детей в группе устанавливается Учредителем и определяется в 
соответствии с финансированием. 

Регламент специально организованной образовательной деятельности (занятий) 
строится с учетом рекомендаций СанПиН по охране жизни и здоровья детей. 
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Рабочая программа воспитания 

 
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление 
воспитания 

Ценности 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 
стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спать и т.д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности.  
Соблюдающий элементарные правила безопасности в 
быту, в Образовательной организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 
в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 
 

2. Содержательный раздел программы 
 

2.1. Общие положения. 
 

В содержательном разделе представлены: 
-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
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–описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфических 
образовательных потребностей, мотивов и интересов. 
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями используются принципы поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
 
Третий год жизни. 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 
представления об окружающей действительности. 
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 
участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 
4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 
5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 
своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 
Содержание образовательной деятельности 
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 
прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на 
картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 
Различение и называние действий взрослых. 
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 
называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 
Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание 
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на картинках. 
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 
Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 
помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию 
взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание 
к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 
Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных 
и хороводных играх. 
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 
их, способах надевания. 
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 
расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 
помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 
 
Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 
 
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 
предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 
прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких 
игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами- 
заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» 
действия. 
Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 
многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в 
коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 
сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 
формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как 
режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 
режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 
(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 
Задачи развития игровой деятельности детей 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 
действительности. 
3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 
отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 
шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и 
пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для 
персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 
накормить куклу). 
Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), 
с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 
сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 
другими. 
Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 
мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых 
действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., 
потом...). 
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 
другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со 
сверстниками. 
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Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх- 
имитациях, сопровождаемых текстом. В сюжетных играх — использование построек (строим 
диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 
Режиссерские игры 
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 
впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; 
мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 
Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 
Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 
шариками как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 
шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 
репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 
сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре. 
Дидактические игры 
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 
Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 
правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 
форму, размер. 
Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 
задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать 
большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 
воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 
 
2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Познавательное развитие предполагает 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.), 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. 
 
Третий год жизни. 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами 
и фигурами, песком, водой и снегом. 
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 
предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 
подбирая пары, группы. 
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 
5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 
— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 
же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 
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Содержание образовательной деятельности 
Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 
предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 
пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 
сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок 
подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, 
размеру). 
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; 
как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 
короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 
предмета. 
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- 
названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, 
сравнивание трех предметов по величине. 
В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления 
неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 
природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 
представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 
характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 
конкретных животных и растений как живых организмов. 
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 
 
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 
 
Третий год жизни. 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 
чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 
общения. 
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность. 
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 
Содержание образовательной деятельности 
Связная речь 
Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 
без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, 
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ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 
предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 
ее содержания. 
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 
окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию 
в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 
В словарь входят: 
— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 
предметов; 
— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 
— имена близких людей, имена детей группы; 
— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 
ребенка взрослых и сверстников. 
Грамматическая правильность речи 
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 
существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 
Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 
предложений. Самостоятельная речь детей. 
Звуковая культура речи 
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 
В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 
практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 
произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления 
и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 
профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: 
губ, языка, щек. 
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 
необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов 
наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска 
слогов в словах по образцу взрослого. 
Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при  помощи 
разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, 
мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 
выразительности речи ребенка. 
 
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Третий год жизни. 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно. 
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 
предметов быта, произведений искусства). 
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3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 
замыслу. 
4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 
развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 
характеристики и формообразующие умения. 
5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 
движение с музыкой. 
Содержание образовательной деятельности 
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 
промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 
названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — 
играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 
Восприятие, рассматривание разных образов: животных, человека. Соотнесение 
изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 
росписи предметов народных промыслов. 
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 
художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 
взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 
называние, выбор по инструкции взрослого. 
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 
ними, правил использования. 
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 
Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 
нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 
взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — 
элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, 
где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, 
умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 
 
2.2.5. Образовательная область «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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление 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.). 
 
Третий год жизни. 
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Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 
действиям. 
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
детского сада. 
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 
друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры. 
Содержание образовательной деятельности 
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 
катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 
упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 
Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 
домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 
На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 
упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их 
правил. 
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 
двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 
направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 
упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 
ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на 
друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, 
лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 
им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать 
через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 
подвижные игры. 
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены 
на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 
(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 
Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
 
При реализации образовательной программы педагог: 
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 
друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 
это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 
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и самостоятельную деятельность детей; 
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 
и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
— создает развивающую предметно-пространственную среду; 
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития малышей. 
 

Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 

в раннем возрасте (третий год жизни) - предметная деятельность и игры с составными 
и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность. 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 
2.4.1.Особенности образовательной деятельности разных видов 
 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 
осуществления. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Образовательные ситуации используются в процессе 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 
в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
Специально организованная образовательная деятельность (далее СООД) (занятие) основана 
на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
В режиме занятий (СООД) игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
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деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием занятий. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах. 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 
Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. В режиме занятий (СООД) - Окружающий мир. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Организуется в совместной 
деятельности воспитателя и детей. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование) в форме совместной деятельности воспитателя и детей. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. В режиме занятий (СООД) рисование - (ИЗО); 
Конструирование, Лепка. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе СООД (занятий), 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 
помещении (зале). В режиме занятий (СООД)– МУЗО. 
Двигательная деятельность организуется в процессе СООД (занятий) физической культурой, 
которые проводятся инструктором по физической культуре и воспитателями, требования к 
проведению согласуются с положениями действующего СанПиН. А также этот вид 
деятельности организуется в режимных моментах в течении всего дня. В режиме занятий 
(СООД)– ФИЗО. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
— наблюдения — за деятельностью взрослых; 
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
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— трудовые поручения (сервировка стола и пр.); 
— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
СООД в первой половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 
 
2.4.2. Культурные практики 
 
Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются в данной группе 
также в первой половине дня. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало 
мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов. Результатом работы в 
творческой мастерской является создание продуктов детского творчества и пр. 

Музыкально-театральная гостиная — форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 
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Сенсорные и интеллектуальные игры —задания преимущественно игрового характера, 
обеспечивающие становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха.  
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
развивающие и логические игры; 
музыкальные игры и импровизации; 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 
Способы поддержки детской инициативы: 

развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремления к получению новых 
знаний и умений; 

создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

расширение области задач, которые дети решают самостоятельно, 
выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрение детской инициативы; 
поддержка желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, получение 

хорошего результата; 
дозирование помощи детям, 
поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных действий 

,,побуждение к проявлению инициативы и творчества. 
 

 
2.6. 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 
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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 
более 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 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 иного 
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. 
 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников. 

 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 
состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 
в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов (консультации педагога-психолога). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 
предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством.  

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 
привносят в жизнь ДОУ свои особые умения, организуют выставки совместного творчества, 
помогают с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождают группу детей во время 
конкурсов, соревнований и т. п.  

ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 
возникновение сетевого взаимодействия  и семейная самопомощь. 
 
Направления взаимодействия: 
 
Педагогический мониторинг-анкетирование родителей, наблюдения за общением родителей 
с ребенком, беседы с родителями, педагогическая диагностика, анализ детских рисунков. 
 
Педагогическая поддержка-воспитатель не только стремится установить тесные 
взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 
коллектива группы. Проводятся выставки, творческие гостиные. 
 
Педагогическое образование родителей -педагог использует разные формы: творческие 
мастерские, тренинги, тематические встречи, «круглый стол». 
 
Совместная деятельность педагогов и родителей -организация совместных праздников, 
досугов, конкурсов, соревнований.  
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2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Группа кратковременного пребывания. 
 

В группе кратковременного пребывания (ГКП № 1) с режимом работы 08.30-12.30 вся 
образовательная деятельность проходит в утренний отрезок времени с сентября по май. 

 
Рабочая программа воспитания 

 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 
всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС дошкольного образования, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определен 
региональный компонент. 

 
Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 
России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 
принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
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принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 
Социальное направление воспитания 
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 
детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 
анализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях. 
2) Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
3) Развивать способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 организация сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 
 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
 обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных 
видах деятельности; 
 обучение детей анализу поступков и чувств – свои и других людей; 
 организация коллективных проектов заботы и помощи; 
 создание доброжелательного психологического климата в группе. 
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Познавательное направление воспитания 
 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы; 
2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), просмотра доступных для 
восприятия ребенка познавательных роликов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   
Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания 
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечить условия для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 
 проводить закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; 
 укреплять опорно-двигательного аппарата; развивать двигательные способности, 
обучать двигательным навыкам и умениям; 
 формировать элементарные представления в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 
 организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня; 
 воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  
Направления деятельности воспитателя: 
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 
игр, дворовых игр на территории детского сада; 
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 
не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
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периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 
 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен  
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и  чистоте 
тела; 
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись    в 
тесном контакте с семьей. 
 
Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 
положительное отношение к их труду, способствовать познанию явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 
воспитывать навыки организации своей работы, формировать элементарные навыки 
планирования. 

3) Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали     ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 
 
 
Этико-эстетическое направление воспитания 
 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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1) формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 
2) формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее 
влиянии на внутренний мир человека; 
3) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений            искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов; 
5) развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 
6) формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, 
создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям: считаться 
с их делами, интересами, удобствами; 
 воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 
 воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 
 воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду. 
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 
мира ребенка. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 
их произведений в жизнь ДОУ; 
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания. 

 
3. Организационный раздел программы 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

 

3.2. Кадровые условия реализации программы. 

 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ, а также иными 
работниками, осуществляющими хозяйственную деятельность. Квалификация 
педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 
квалификационным характеристикам.  
Педагогические работники, реализующие программу, должны обладать основными 
компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей:  
1)обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребёнком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
оценку индивидуального развития детей. 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
В целях эффективной реализации программы должны быть созданы условия для: 
 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 
дополнительного профессионального образования; 
 - консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 
инклюзивного образования (в случае его организации); 
 - организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том 
числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
 
Реализация программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 
учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 
медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель ДОУ вправе заключать 
договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей). 
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– создание равных условий для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ГКП. 
 
Образовательная среда предполагает специально созданные условия, такие, которые 
необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 
развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 
развитии в целом в соответствии с пятью образовательными областями – социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие, оснащенной большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  
Все предметы среды доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 
оборудование и прочие материалы для реализации содержания 
одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 
других областей, каждая из которых соответствует детским видам 
деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 
музыкальной и др.). Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 
интересами детей и с запланированными темами не реже, чем один раз в две недели. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы;  
2) выполнение ДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

– помещения для образовательной деятельности, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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3.5. Финансовые условия реализации программы. 
 

Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 
ДОУ. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 
за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 
оказания (выполнения). Образовательная программа дошкольного образования служит 
основой для определения показателей качества соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 
включая: 
•расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 
•расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 
•прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование 
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 
направлено на совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, 
так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  
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В группах для детей 2-3 лет используется тематическое планирование содержания 
образовательного процесса. Темы планируются на несколько дней. Важно, чтобы все 
содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию 
познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту 
самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 
 

Третий год жизни 
 
Месяц Тема 
СЕНТЯБРЬ «Адаптационный период» 

«Игрушки» 
ОКТЯБРЬ «Осень» 

«Овощи»  
«Одежда» 

НОЯБРЬ «Осень» 
«Фрукты» 
«Домашние животные» 
Повторение «овощи». 
Осенний праздник 

ДЕКАБРЬ «Зима» 
«Одежда» 
«Домашние животные и их детеныши» 
Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ «Зима» 
«Посуда» 
«Дикие животные» 

ФЕВРАЛЬ «Зима» 
«Мебель» 
«Дикие животные и их детеныши» 
«Папин праздник» 

МАРТ «Весна» 
«Одежда» 
«Мебель» 
«Птицы» 
Весенний праздник    

АПРЕЛЬ «Весна» 
«Транспорт» 
«Предметы быта» 

МАЙ «Весна» 
«Растения» 
«Насекомые» 
«Предметы труда» 

 
3.7. Режим дня и распорядок  

 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 
руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 
психофизическим особенностям детей. Модель ежедневной организации жизни и 
деятельности воспитанников ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных 
особенностей, организацию совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную 
деятельность детей, организацию различных видов детской активности при обязательном 
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осуществлении личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению 
каждого воспитанника. 
В группе кратковременного пребывания (ГКП № 1) с режимом работы 08.30-12.30 вся 
образовательная деятельность проходит в утренний отрезок времени с сентября по май. 
Отличительной особенностью организации режима пребывания детей в данной группе 
является то, что она организована без сна. Организуется питьевой режим и легкий завтрак. 
Задача воспитателя состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в 
теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует прежде всего продуманной 
организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное 
состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результате появляется 
негативная реакция на посещение детского сада. 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами и  
требованиями.  
На период адаптации для детей с 2 лет устанавливается особый режим посещения ДОУ:  
1 неделя – 2-3 часа пребывания в группе, 2 неделя – увеличение часов пребывания. 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания программы. 
 

Совершенствование и развитие программы и сопутствующих нормативных и правовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается: 
- Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 
программы будут включать: 
- В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов программы 
публикация в электронном и бумажном виде нормативных и научно-методических 
материалов по обеспечению условий реализации программы. 

 
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
программы, предусмотрено дополнительное образование, а также их научно-методическое 
сопровождение. 
Развитие информационных ресурсов, направлено на осуществление научно-методической, 
научно-практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы программы, 
которая содержит тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования. 
Совершенствование материально-технических, финансовых условий, в т.ч. необходимых для 
создания развивающей предметно-пространственной среды. 
 

 
 
 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Традиционные мероприятия и развлечения, творческие соревнования. 
 

Месяц Формы работы Событие Организаторы 
Сент. Музыкальные развлечения 

для детей 
День радостных встреч «Здравствуй, 
детский сад» 

Муз.руковод. 

 Выставка работ 
совместного творчества 
взрослых и детей 

 «Соблюдая ПДД- не окажешься в 
беде» 

Воспитатели 

Окт. Выставка поделок из 
природного материала 

«Осенняя пора» Воспитатели 

 Музыкальные досуги  «В гостях у Осени» Муз.руковод. 
Нояб. Выставка поделок «Мамочке любимой» Воспитатели 
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совместного творчества 
взрослых и детей 

 Тематические беседы по 
группам. 

«День матери» Воспитатели 

Дек. Праздничные досуги. «Новогодняя сказка» Муз.руковод. 
 Выставка поделок 

совместного творчества 
взрослых и детей 

«Новогодний серпантин» Воспитатели 

Янв Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«Зимняя сказка» Воспитатели 

 Досуги-развлечения для 
детей 

«Рождественские колядки» Муз.руковод. 
Воспитатели 

Фев. Конкурс поделок из 
бросового материала 

«Мусорная фантазия» Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«День защитника отечества» Воспитатели 

 Досуги-развлечения для 
детей 

«Масленица» Муз.руковод. 
Инстр. по 
физ. культ. 

март Праздничные досуги «8 марта» Муз.руковод. 
 Конкурс поделок 

совместного творчества 
взрослых и детей 

«Коты Санкт-Петербурга» Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«Солнышко для мамы» Воспитатели 

Апр. Конкурс книжек-малышек 
для родителей с детьми 

«Моя любимая книга» 
 

Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«День космонавтики» Воспитатели 

Май Досуги-развлечения  «Весенний досуг» Муз.руковод., 
Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«С днём рождения, любимый город!» Воспитатели 



Рабочая программа воспитания 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ группы кратковременного пребывания 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Мес
яц 

Тема 
мероприятия 

Событие, Формы работы Модуль ««Традиционные мероприятия и развлечения, 
творческие соревнования» 

Модуль «Организация 
предметно-эстетической среды» 

Сен
т. 

День радостных 
встреч 
(1 сентября) 

 «Здравствуй, детский сад» 
(музыкальные развлечения для 
детей) 

Знакомство с группой. Беседа «Наша группа». Фор-ть 
доброжелательные отношения между детьми «Давай 
знакомиться». Д/и «Найди игрушку» 

- плакаты, украшения, вывески 
"С новым учебным годом" и "1 
сентября",  
-украшение шарами 
- фотографии детей в группе;  
- информация для родителей к 
новому учебному году 

 Неделя 
безопасности 

 «Соблюдая ПДД-не 
окажешься в беде» (Выставка 
работ совместного творчества 
взрослых и детей) 

Дать представление о правилах дорожного движения 
п/и «Автомобили». Наблюдение за транспортом. 
Рассматривание иллюстраций «дети на дороге». 
Чтение «Светофор» Г.Георгиева. Аппликация 
«Светофор» 

- папка-передвижка по ПДД  
- настольные игры по ПДД 
 - литература по ПДД, 
- атрибуты по ПДД  
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
 

Окт
. 

«Осенняя пора» (Выставка 
поделок из природного 
материала) 

Дать представление об осени. Наблюдение на прогулке 
за сезонными изменениями. Развивать умение видеть 
прекрасное д/и «Собери букет осенних листьев». п/и 
«Листопад». Аппликация «Осеннее дерево» 

 

Осень. 

«В гостях у Осени» 
(музыкальные досуги) 

Рисование «Кленовый лист». Беседа с 
рассматриванием иллюстраций на тему «Осень». 
Чтение стихов об осени. Слушание музыки. 
Оформление группы по теме игры на музыкальных 
инструментах. 

- украшение помещения 
осенними атрибутами; 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
 

Ноя
б. 

День матери «Мамочке любимой» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Расширить представление о праздниках. Беседа «Моя 
мама» с рассматриванием фото своих мам. «Букет для 
мамы» аппликация. Чтение «Обида» Э. Мошковская. 
Д/и «Звери и их достоинства» 

-поздравительная газета или 
открытки для мам;  
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
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 Тематические беседы по 
группам. 

Беседа о семье. Чтение худ. литературы о маме. С.р.и. 
«Семья» 

- украшение из цветов 

Дек
. 

«Новогодняя сказка» 
(Праздничные досуги) 

Создание у детей праздничного настроения. Дать 
представление о празднике Новый год. Рассказать о 
героях праздника: Дед мороз и Снегурочка. 

 

Новый год 

«Новогодний серпантин» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Рассматривание картины «Праздник Новый год». 
Рассматривание новогодних игрушек. Рисование 
снежинок. Чтение стихов про Новый год. 
Изготовление елочных украшений. 

растяжки и плакаты «С новым 
годом!» - гирлянды, новогодние 
украшения; 
-украшение окон, фасадов 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
 

Янв Зима «Зимняя сказка» (Выставка 
поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

Воспитывать интерес к лепке, аппликации, ИЗО. 
Беседа о зиме, о новогоднем празднике. Чтение стихов 
о зиме. Поделки «Нарядная Елочка» 

- украшение помещения 
осенними атрибутами; 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
 

 Рождество «Рождественские колядки» 
(Досуги-развлечения для 
детей) 

Расширить духовный мир детей. Рассматривание 
открыток о Рождестве. Чтение книг о рождественской 
елке. Изготовление елочных игрушек. 

- подготовка атрибутов 
мероприятия 

Фев
. 

День защитника 
отечества 

«День защитника отечества» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Воспитывать доброе отношение к папе, вызывать 
чувство гордости за отца. Открытка для папы 
аппликация «Самолеты». Рассматривание картинок с 
изображением воинов и техники. 

- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- газета или открытки для пап 
- тематические иллюстрации 
 

 Береги природу «Мусорная фантазия» 
(Конкурс поделок из 
бросового материала) 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
Рассматривание изделий из брос.материала 
«Снеговик» из ватных дисков. 

- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- информационные плакаты  

 Масленица «Масленица» (Досуги-
развлечения для детей) 

Знакомство с русским народным праздником 
«Масленица». Беседа «Проводы зимы». Аппликация 
«Солнце и лучики». Речевые игры «Блины». Игры-
хороводы, игра «Карусель». Чтение сказки «Колобок» 

- подготовка атрибутов 
мероприятия 
- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 

мар
т 

8 марта «8 марта» (Праздничные 
досуги) 

Беседа «Мои мама и бабушка». Чтение стихов о маме. -поздравительные открытки для 
мам 
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 «Солнышко для мамы» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Развивать худ.вкус. Рисование «Цветы для мамы» - творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- украшение из цветов 
- оформление и украшение окон  

 День кошек «Коты Санкт-Петербурга» 
(Конкурс поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

Воспитывать любовь к животным. Расширить знание о 
кошках. Просмотр альбома «Породы кошек». Чтение 
стихов «Котята» С.Михалков. Беседа «кошки в нашем 
доме». Аппликация «Черный кот» 

- творческие работы по теме ( 
поделки, рисунки) 
 

Апр
. 

День детской 
книги 

«Моя любимая книга» 
(Конкурс книжек-малышек 
для родителей с детьми) 

Воспитывать любовь к книге. Чтение русских 
народных сказок. Рассматривание иллюстраций к 
сказкам. Д/и «Мои любимые сказки». Привлечение 
родителей к изготовлению книжек-малышек 

- галерея книжек-малышек 
- выставка книг  

 День 
космонавтики 

«День космонавтики» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Дать представление о космосе. Беседа о космосе. 
Рассматривание альбомов, иллюстраций и фото. 
Рисование «Звездное небо» 

- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- иллюстрации по теме 

Ма
й 

Праздник весны 
 
 

«Весенний досуг» Досуги-
развлечения для перв. мл., мл., 
ср. гр.) 

 - поздравительные плакаты 
- украшение групп к праздникам 
- тематические украшения 

 День города 
 

«С днём рождения, любимый 
город!» (Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Расширить знание о родном городе. Беседа о городе. 
Рассматривание иллюстраций городских 
достопримечательностей. Постройки из строительного 
материала. Рисование «Салют» 

- творческие работы по теме ( 
поделки, рисунки) 
 

 
 



Приложения 
Примерная циклограмма совместной образовательной деятельности, культурных практик и 

самостоятельной деятельности в режимных моментах (ГКП) 
 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
Беседы. Ситуации общения. Ежедневно 

Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. 
картин 

Ежедневно 
(чередуем) 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

3 раза в неделю 
(чередуем) 

 
КГН(Самообслуживание) Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

пон 

Дидактические игры  2 раза в неделю 
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. 
картин 

 

КГН (Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Театр. игры 1 раз в 2 нед 

вт 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 
труд по интересам) 

1 раз в нед 
(чередуем) 

Утренняя гимнастика  
Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. 
картин 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

 

КГН(Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  

ср 

Дидактические игры 2 раза в неделю 
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. 
картин 

 

КГН(Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Сенсорные и интеллектуальные игры 1 раз в нед 

чет 

Музыкально-театральная гостиная (показ театра., слушан. 
музыки) 

1 раз в 2 нед 
 

Утренняя гимнастика  
Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. 
картинок 

 

КГН(Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Игры-Опыты, игры-эксперименты 1 раз в 2 нед 

пят 

Детский досуг 1 раз в 2 нед 
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Мероприятия с родителями. 

Месяц Формы работы и название мероприятия 

Сентябрь  Сбор информации о семьях воспитанников. 
 Родительское собрание «Давайте познакомимся». 
 Оформление «Уголок для родителей: советы и 

рекомендации, сетка занятий, режим дня». 
 Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих 

детей. 

Октябрь  Выставка поделок из природного материала  
«Осенняя пора». 

 Субботник. 
 Досуг «В гостях у Осени». 
 Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей. 

Ноябрь  Выставка «День народного единства». 
 Выставка поделок «Мамочке любимой». 
 Конкурс «Мамы нет дороже слова». 
 Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

Декабрь  Праздник «Зимняя сказка». 
 Выставка поделок «Новогодний серпантин». 
 Привлечение родителей к совместному украшению группы к 

празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков. 
 Оформить новогоднее поздравление для родителей. 
 Папка – передвижка «Ах зимушка – зима!» 

Январь  Выставка «Зимняя сказка». 
 Папка – передвижка «О капризах и упрямстве». 
 Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 
 Ежедневные беседы с родителями о поведении, общение 

детей в группе друг с другом. 
Февраль  Выставка «День защитника отечества». 

 Конкурс поделок из бросового материала «Мусорная 
фантазия». 

 Опрос «Оценка качества образования в ДОУ». 
 Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 
 Помощь родителей в расчистке снега на участке. 

Март  Праздник «Маму очень я люблю». 
 Привлечение родителей к подготовке праздника. 
 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
 Папка – передвижка «Весна красна». 
 Выставка «Солнышко для мамы». 
 Конкурс «Коты Санкт-Петербурга». 
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Апрель  Конкурс книжек – малышек «Моя любимая книга». 
 Субботник. 
 Наглядная информация «Весенние стихи, приметы  и 

пословицы о весне». 
 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 
 Изготовление поделок к Дню Космонавтики. 

Май  Досуг «Весенний досуг». 
 Папка – передвижка «Правила дорожные детям знать 

положено». 
 Выставка «Этих дней смолкнет слава». 
 Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне-

оздоровительный период. 
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Приложение 

 
 

Режим занятий (СООД) группы. 
 

 
Специально организованная образовательная деятельность Дни 

недели с воспитателем со специалистами 
ПН 

 
ГКП1 
утро 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
9.00-9.10  

ВТ 
 

ГКП1 
утро 

 
 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
10.10-10.20 

СР 
 

ГКП1 
утро 

ИЗО/Лепка/Аппликация 
9.00-9.10 

 

 

ЧТ 
 

ГКП1 
утро 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (в зале) 
10.20-10.30 

ПТ 
 

ГКП1 
утро 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

10.10-10.20 
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Приложение 
 

Режим дня группы. 
 

Режимные моменты 
ГКП № 1 

(утро) 
8.30-12.30 

Прием детей, гимнастика/двигательная активность, 
индивидуальная работа 8.30-9.00 

Специально организованная образовательная 
деятельность (по режиму СООД), 
Совместная, самостоятельная деятельность, игры, 
индивидуальная работа 

9.00-10.30  

Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка: совместная деятельность, игры, 
наблюдения. 11.00-12.30 



Диагностика развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Речевое развитие Познавательное развитие Физическое развитие Социально-

коммуникативное 
развитие 

Понимание 
речи 

Активная 
речь 

ФЭМП Конструирование Движения Здоровье Игра Безопасность 
Труд 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Заключение № Ф.И.Р. 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 
1                      
2                      

Диагностическая карта 

ФИ ребенка ______________________________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________Дата поступления в д/с 

 

Рекомендации:_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Активная речь Сенсорное 

развитие 

Навыки 
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Приложение РППС 
Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Познавательное развитие» 

Пособия Игры Литература 
Пирамида из треугольных форм 
Рамки-вкладыши 
Пирамида с толстыми кольцами 
Матрёшки 
Трафареты цифры и фигуры 
Пирамиды разные  
Муляжи (овощи, фрукты) 
Игрушки-животные 
Рамки-вкладыши (детеныши) 
Игрушки-животные 
Трафареты-животные 
Сборный коврик-пазл 
Экологические картинки  
Зеркало 
Экспериментирование с пластилином 
Тазики, лейки 

Развивающие кубики 
Лото-геометрические фигуры 
Игра «Часть и целое»  
Лото-овощи, фрукты, одежда, животные 
Разрезные картинки 
Лото ботаническое 
Вода не имеет вкуса 
Опыт с подкрашенной водой 
Свойства песка 
Игры Солнечные зайчики 
Тени 
Тонет – не тонет 
Пускание корабликов 

Весёлый счёт 
Энциклопедия для детей 
Книги о животных 
 

 
Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Речевое развитие» 

Пособия Игры Литература 
Мягкие кубики 
Шнуровки 
Мозаика 
Настольный театр по сказкам: 
«Репка» 
«Теремок», 
«Колобок» 
Я и другие (беседы) 
Чувства. Эмоции 
Мой дом (расскажи по картинкам) 
Моя семья 
Курочка Ряба. Колобок. (наглядные дидактические пособия, 
рассказы по картинкам) 
Картины: кошка с котятами, семья, кролики. хорошие манеры, 
осень, сбор урожая. зимующие птицы, зимние забавы, 
иллюстрации 
Календарь погоды 

Матрёшки 
Настольная игра «Теремок 
Играем пальчиками 
Герои русских сказок 
Из чело мы сделаны? 
Животные (лото) 

О.А.Белобрыкина. Речь и общение 
О.Н.Козак. Считалки, дразнилки, мирилки 
А.Г.Арушанова. Речь и речевое общение детей 
В.В.Гербова.  Конспекты занятий по развитию речи в 
младшей группе. – Сельская школа России. 
Л.Е.Белоусова. Удивительные истории (с использованием 
ТРИЗ) 
Э.Фокина. Планирование занятий по развитию 
познавательных способностей и речи детей. СПб 
О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду. 
М., Просвещение. 
Г.С.Швайко. Игры и игровые упражнения по развитию 
речи 
Азбука общения. Детство. 
Русские народные сказки 
А.Барто. Стихи 
А.Барто. Игрушки 
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Кукла дидактическая. одежда 
Кукольная посуда 
Муляжи овощей и фруктов 
 

Потешки для малышей 
Карамелька (песенки. стихи, сказки, потешки) 
Энциклопедия для малышей 
Стихи 
Сказки 
Книги о животных 

Книжки-малышки 
 

Развивающая предметно-пространственная среда по направлению «Физическое развитие» 
Пособия 
мягкие модули 
массажная дорожка мячи 
атрибуты физкультурного зала 
Методическая литература 
С.Я.Лайзане. Физическая культура для малышей 
 

Картотека игр: Малой подвижности Большой подвижности 
Картотека: Гимнастика Утренняя 
 

 
Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Пособия, игры:  
Игра Мелашарики 
Куклы-матрешки 
Набор музыкальных инструментов (бубны, барабаны, дудочки, колокольчики) 
Цветные карандаши, простые карандаши, кисти для рисования, кисти для клея, восковые 
мелки, мелки для рисования на асфальте 

Литература: 
И.В.Казанская. Точка, точка, запятая. Рисуем красками (детям от 2 до 4 лет) М., Карапуз, 
2002 
Волшебные трафаретки. Занимательные уроки для малышей. Пишем, рисуем, 
фантазируем. ИД «Росса» 
 

Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Пособия 

Игровая панель 
Конструктор 
Лабиринт объёмный малый 
Сортёры 
Конструкторы 
Машины большие 
Машины маленькие 
Робот 
Автопаркинг 
Куклы 
Пупсы 
Коляски 
Посуда 
Постельное бельё для кукол 

Игры 
С-р игра «Семья» 
«Накрой на стол» 
«Накорми куклу» 
«Учимся одеваться» 
«Волшебное зеркало» 
«Найди пару» 
«Катя проснулась» 
«Поручение» 
Алгоритмы: одевания, умывания,  

 

Литература 
Азбука общения. СПб, Детство-Пресс 
А. Барто. Не мешайте мне трудиться. Стихи. 
Л.В.Кузекцова. Конструирование и художественный труд 
в детском саду. 
Книжки-малышки 
Безопасность. СПб, Детство-Пресс 
Загалки, стихи 
Детская худ.литература (подбор в папке) 
Раскраски 
 



 46 

Утюг 
Стиральная машина 
Холодильник 
Мойка 
Плита 
Микроволновая печь 
Мягкая мебель 
Трюмо с зеркалом 
Люлька 
Набор ПДД 
Тазики для труда, леечки, палочки для рыхления почвы, 
тряпочки, грабельки, лопатки, грабли 
Карточки «Знаки дорожного движения» 
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