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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основ-

ным общим и средним общим образованием. 

 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного дет-

ства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, со-

действие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления  

не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ре-

бенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

 

Рабочая программа совместной деятельности воспитателя с детьми 1 младшей группы (2-3 года) (далее – Программа) разрабатывалась на 

основе Основной образовательной программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 комбинированного 

вида, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 3 лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: 

– социально-коммуникативному развитию; 

– познавательному развитию; 

– речевому развитию; 

– художественно-эстетическому развитию; 

– физическому развитию. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей, достижение воспитанниками готовности к школе. Програм-

ма определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. Также программа направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и иссле-

довательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка); на создание раз-

вивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познаватель-

но-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа разработана в соответствии с Международными правовыми актами: 

– Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

– Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

– Законами РФ и документами Правительства РФ: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.);  

Документами Федеральных служб: 

– «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26). 

– Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

– Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.  

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способ-

ствует реализации права дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребёнка, 

формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценно-

стями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 
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Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечива-

ющих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую дея-

тельность и другие формы активности. 

Задачи: 

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

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места про-

живания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование пред-

посылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

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

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4.ФГОС ДО): 

1.  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становит-

ся активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьёй; 

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

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 2-3года 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки. 

 

Социально-личностное развитие 

У 2-летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непо-

средственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, ра-

дости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-

х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появля-

ются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст за-

вершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей иг-

ры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместите-

лями. Для детей 3-хлетнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осу-

ществляется фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

 

Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и при-

обретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира – чувственное – имеет для детей решающее значение. Они воспринимают 

мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и ре-

чедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, 

т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объ-

екту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания – очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем 

внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 
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Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформули-

ровать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображе-

ния: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

 

                                        1.2.   Планируемые результаты усвоения Программы (целевые ориентиры) 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребёнка. Основные характеристики развития ребёнка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трём годам ребёнок: 

• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

• стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и дей-

ствиях, умеет действовать согласованно; 

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоция-

ми; 

• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

• проявляет самостоятельность в игровых бытовых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

• с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лаза-

нье, перешагивание и пр.) 

 



9 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и малофор-

мализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны опре-

делённая регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определённые спосо-

бы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надёжность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который даёт возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения 

о ребёнке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные ори-

ентации, отношение ребёнка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, со-

стояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоёмки. Только наличие высокого уровня куль-

туры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Контроль за развитием детей осуществляется по пособиям автора-составителя Н.В. Верещагиной, кандидата психологических наук, педа-

гога-психолога, учителя-дефектолога «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» (старшая группа) 

(авт.-сост. Верещагина Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014). 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

 

Приоритетными направлениями в работе группы, как и всего ДОУ, являются: 

- художественно – эстетическое развитие 

- познавательно – речевое развитие 

Художественно-эстетическое воспитание дошкольников направлено на: 

 полноценное психическое развитие детей,  

 на развитие процессов познание красоты окружающей жизни (и искусства) и отражение её в разнообразной художественно-

творческой деятельности: эстетическое восприятие, образные представления, воображение, мышление, внимание, воля.  

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, трудолюбия.  

 

Работа направлена на создание возможности: 

 Для развития у детей художественных способностей: 

- способствуют накоплению сенсорного опыта, обогащению чувств и впечатлений ребёнка, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира; 

- приобщают детей к искусству (знакомят с классическими произведениями живописи, литературы, театрального искусства и др.) 

 Для творческого самовыражения детей: 

- поддерживают их инициативу, стремление к импровизации, самостоятельному воплощению художественных замыслов 

- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогают осваи-

вать различные средства, материалы, способы реализации замыслов 

 В художественном творчестве (рисовании, лепке) и художественном конструировании – экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства 

 В музыкальной деятельности – танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах – создавать художественные образы с по-

мощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссёрской игре – при помощи речи, средствами мимики, пантомимы, ин-

тонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 Для приобщения детей к истокам народного творчества. 

 

Познавательно-речевое развитие дошкольников: 

 целенаправленная работа по обследованию предметов во всех видах деятельности (общении, игре, конструировании, рисовании и 

других), как совместных со взрослыми, так и самостоятельных, 
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 организация окружающей среды, способствующей оптимальному развитию сенсорных процессов: ощущения и восприятия. 

Освоение языковых средств и форм речи, существующие в культуре: 

 проявление творчества; 

 игры со звуками, рифмами, смыслами; 

 экспериментирование и конструирование; 

 создание собственных оригинальных слов, словосочетаний, грамматических конструкций, текстов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 
 

Обязательная часть Программы на основе разработана на основе Основной образовательной программы Муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад № 19 комбинированного вида. 

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  2-3 лет дается  по  образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и ориентировано  

на разностороннее развитие детей данного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образо-

вательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровож-

дением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятель-

ности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

государства. 

Задачи: 

– создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; 

– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; 

– формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Обучать навыкам организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  Формировать элементарные представления о том, что хоро-

шо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Созда-

вать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спо-

койно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих по-

ступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

 

Направления развития: 

 Ребенок в семье и сообществе (Образ Я) 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

– Культурно-гигиенические навыки.  

– Самообслуживание.  

 Формирование основ безопасности. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания. 

Задачи: 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, 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. 

Направления развития: 

 Формирование элементарных математических представлений: 

– Количество.  

– Величина.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Ознакомление с предметным окружением 
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 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы: 

– Расширять представления детей о растениях и животных.  

– Сезонные наблюдения.  

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря. 

Задачи: 

– развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуко-

вой 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. 

Направления развития: 

– Развивающая речевая среда.  

– Формирование словаря.  

– Связная речь.  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; 

Задачи: 

– становление эстетического отношения к окружающему миру; 

– формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

– стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

– реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления развития: 

 Приобщение к искусству 
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 Изобразительная деятельность. 

– Рисование. 

– Лепка.  

– Аппликация.  

 Музыкальная деятельность 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Направления развития: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребёнка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребёнком ответственности и проявления Симпатии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребёнка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведе-

ние;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

детского сада, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 

 

Модели организации образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей   по реализации и освоению Программы осуществляется в четырёх основных моделях органи-

зации образовательного процесса: 



15 
 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности: предметная деятельность, 

игры, экспериментирование с материалами веществами, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками, самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляет-

ся педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей, эмоционального состояния ребёнка (группы детей).  

1. Организованная образовательная деятельность (ООД): 

 индивидуальная, подгрупповые, групповые; 

 ООД комплексные, интегрированные; 

 целевая прогулка; 

 экскурсии; 

 тематические встречи (гостиные); 

 викторины; 

 конкурсы; 

 презентации; 

 спортивные и интеллектуальные марафоны, олимпиады. 
 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально организованных мероприятий: 

 дежурства; 

 коллективный труд; 

 игры, где замысел или организация принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализо-

ванные и др.); 

 чтение художественной литературы; 

 концерты; 

 тематические досуги; 

 театрализованные представления. 

 

3. Самостоятельная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

 спонтанная игровая деятельность; 

 свободная творческая, продуктивная деятельность; 

 рассматривание книг, иллюстраций и т. п.; 

 уединение. 
 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы: 

 родительские собрания; 

 анкетирование; 

 интервьюирование; 

 беседы; 

 круглый стол; 

 социологические вопросы; 

 наблюдения; 

 консультирование;  

 формирование актива групп 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

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

тельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окру-

жающими. 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 про-

цессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ре-

бенка 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 затрудне-

ниях, 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 ува-

жать 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 дове-

рие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он при-

нял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содей-

ствуют 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. 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педа-

гога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обу-

чения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной си-

туации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образова-

тельных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, раз-

витие способности рассуждать и делать выводы. 

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 твор-

чества. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. Воспитатель создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания твор-

ческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Литературная гостиная (детская студия) — форма организации восприятия литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном материале.  

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

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, класси-

фицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

– Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

– Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
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– Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

– Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

– Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

– Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

– В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 

– Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персона-

жи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

– Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопу-

лярным детям. 

– Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

– Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выра-

жать радость при встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; проявляя деликатность и тактичность. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнёрства, учёта интересов родителей и их опыта воспитания детей.  

Педагоги при взаимодействии с семьёй используют разные формы:  

 Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год).  

 Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с текстом каждой консультации в бумажном варианте. 

 Ежедневное общение с родителями утром и вечером. 

 Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных творческих детей и родителей. 

 Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

 

№ Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1 

Изучение семьи, опросы 

уровня психолого- педаго-

гической компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата семьи; беседы (ад-

министрация, педагоги, специалисты); наблюдения за процессом общения членов семьи с ребёнком; ан-

кетирование; проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

2 Информирование родителей 

Визитная карточка учреждения; информационные стенды; выставки детских работ; личные беседы; ин-

дивидуальные записки; родительские собрания; сайт организации; передача информации по электронной 

почте и телефону; объявления; памятки. 

3 Консультирование родителей 
Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное консультиро-

вание) 

4 Просвещение и обучение Семинары-практикумы, мастер-классы (по запросу родителей; по выявленной проблеме (направленность 



19 
 

родителей – педагогическая, психологическая, медицинская, семейно-образовательное право) приглашение специа-

листов; сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет; творческие задания; тренинги 

и семинары. 

5 
Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Родительский комитет; дни открытых дверей; организация совместных праздников; совместная проектная 

деятельность; выставки совместного семейного творчества; семейные фотоколлажи; субботники; экскур-

сии; досуги с активным вовлечением родителей. 

 

2.5. Взаимодействие специалистов и воспитателей 
 

Линия взаимодействия В чем проявляется сотрудничество 

 
– Обсуждение и составление перспективного плана и совместной работы 

по преодолению речевых нарушений. 

– Консультации, подготовка к открытым мероприятиям. 

– Оформление информационных стендов для родителей. 

– Подготовка развлечений, совместный подбор речевого материала и его 

отработка с детьми. 

– Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения Программы. 

– Составление отчета о проделанной работе за прошедший учебный год. 

 
– Осуществление контроля за физическим развитием ребенка и состоя-

нием его здоровья. 

– Учет индивидуальных особенностей детей, их физического развития, 

физической подготовленности. 

– Формирование нравственно-волевых качеств детей, навыков здорового 

образа жизни. 

– Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка. 

– Закрепление определенных видов движений. 

– Консультации в течение года. 

 

 

2.6. Преемственность в работе МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида и МБОУ Часцовской СОШ 
 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского сада и школы является четкое понимание 

целей, задач и содержания осуществления преемственности, доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами этих об-

разовательных учреждений. 

 
 

воспитатель 
Старший воспитатель 

учитель - логопед 

музыкальный 

руководитель инструктор по 

физической 

культуре 

инструктор по физиче-

ской культуре 

воспитатель 

учитель- логопед музыкальный 

руководитель 
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2.7. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями (социальным партнёрами) 

Дошкольное учреждение взаимодействует с организациями и учреждениями с целью художественно-эстетического, познавательного раз-

вития воспитанников, медицинского сопровождения. 

Социальные партнёры Взаимодействие со старшей группой 

МБОУ ДО «Петелинская музыкальная школа» Просмотр выступлений детей музыкальной школы 

МБУК КТ  «Культурно - Спортивный центр «Часцовский» Посещение праздников и развлечений для детей 

МУЗ «Голицинская поликлиника» 
Профилактические осмотры детей, прививки, информирование родителей о 

профилактике различных заболеваний 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребен-

ку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

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, ре-

чевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый про-

дукт) 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 со-

здание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Ме-

бель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство группы организо-

ванно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творче-

ства, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творче-

скую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать ин-

тересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

 Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих РППС группы.  

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. 

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые предме-

ты, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве таких уголков развития в группе 

выступают:  

 уголок для ролевых игр;  

 книжный уголок;  

 зона для сенсорных игр;  

 уголок природы (наблюдений за природой);  

 спортивный уголок;  

     игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования.  

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.  

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнооб-

разной активной деятельности и отдыха.  

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
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Для реализации Программы в группе работают два воспитателя и младший воспитатель: 

Витрук Ольга Юрьевна– воспитатель высшей квалификационной категории. Стаж педагогической работы 28лет.  

Авдякова Надежда Юрьевна– воспитатель первой квалификационной категории. Стаж педагогической работы  15 лет. 

Чумакова Амина Шамильевна– младший воспитатель. 

Модель взаимодействия воспитателей и младшего воспитателя в 1младшей группе: единый взгляд на воспитание и развитие ребенка, еди-

ные требования, предъявляемые к ребенку, взаимозаменяемость взрослых по некоторым вопросам, четкое выполнение своих должностных ин-

струкций, уважение и доверие друг к другу, чувство надежности. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Оборудование и оснащение группового помещения соответствуют следующим требованиям: 

– к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

– к правилам пожарной безопасности; 

– к соответствию возрастным и индивидуальным особенностями развития детей; 

– к развивающей предметно-пространственной среде. 

Помещение группы соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда работников и воспитанников. 

Укрепление материально-технической базы в группе, обновление развивающей среды играет важную роль в повышении качества образо-

вательного процесса.  

Направление разви-

тия детей 

Перечень основного оборудования и материалов в группе 

Социально-

личностное развитие 

Оборудование для режиссерских и сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», «Строители», «Больница» 

– Дидактические игры; 

Уголок патриотического воспитания: 

– Материал по ознакомлению детей с нашей страной – Россией; 

– Символы государства, Москвы, родного края;  

– Детская художественная литература о России. 

– Макет «Деревеньки» 

Уголок безопасности: 

– Макет перекрёстка; 

– Набор дорожных знаков; 

– Машинки; 

– Дидактические игры. 

– Тематические альбомы в трех направлениях: 

– профилактика дорожно-транспортных происшествий и изучение правил дорожного движения; 

– формирование умения беречь своё здоровье; 

– профилактика пожарной безопасности. 

Уголок социально-коммуникативного развития: 

– фартуки, шапочки, лейки, тазы для воды, тряпочки, палочки для рыхления, пулевизатор, клеенки. 

Познавательное раз-

витие 

Уголок познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности: 

– Натуральные овощи и фрукты, либо их муляжи; 

– Наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых и т.д.; 

– Альбомы «Времена года»;  

– Книжки с иллюстрациями;  

– Картины известных художников; 
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– Рисунки детей о природе и поделки из природного материала; 

– Материал для труда; 

– Оборудование для экспериментов. Формочки, воронки, лопатки, сита, пипетки, одноразовые шприцы, ёмкости раз-

ной формы, лупы, весы, колбочки и др; 

– Природный и бросовый материал (ракушки, камешки, шишки, жёлуди, каштаны, веточки и др.).  

– Дидактические игры; 

Уголок сенсорных игр: 

– Игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки, комплект геометрических фигур, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера; 

– Разные виды мозаики, пазлы; 

– Игры и пособия на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, застежки, плетения, вкладыши, нанизывание, игры с 

прищепками, резиночки); 

– Игры на различение цвета, формы, величины; 

– Дидактические игры для формирования количественных, пространственных и временных; 

– Раздаточный материал. 

Речевое развитие – Картинки по лексическим темам; 

– Каталог игр: 

– по звуковой культуре речи;  

– упражнений артикуляционной гимнастики;  

– упражнений дыхательной гимнастики;  

– пальчиковой гимнастике;  

– игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения звуков). 

– Художественные произведения по программе и др; 

– Словесные дидактические игры; 

– Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки; 

– Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления рассказов; 

– Картинки: 

– с изображением явлений природы;  

– картинки с изображением профессий (каменщик, маляр, плотник, животновод, сельхоз работники, закройщик, швея, 

военный, врач, учитель и др.  

– основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса);  

– с изображением техники специального назначения (подъемный кран, экскаватор, трактор, снегоуборочная машина); 

– с четко выраженными признаками предметов (светлый, темный, сладкий, кислый, горький, звонкий, чистый, гряз-

ный, прочный, хрупкий, большой и т.д.);  

– с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, подметает, моет, гладит т.д.);  

– с изображением синонимов; 

– с изображением электротехники (пылесос, овощерезка, электрическая мясорубка, миксер); 

– с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, подметает, моет, гладит т.д.). 
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Художественно –  

эстетическое развитие 

Магнитофон; 

Уголок для музыкальных инструментов: 

– Иллюстрации; 

– Гармошка, ксилофон, барабан, маракасы, колокольчики, и др; 

– Атрибуты для сюжетных игр; 

– Портреты композиторов в папке (с файлами) «Наши композиторы». 

Театральный уголок: 

– театр настольный, пальчиковый; 

– ширма; 

– наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур, кукол-марионеток, куклы с живой рукой) для разыгрывания ска-

зок; 

–  маски (в уголке театральной игры); 

– аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, аудиозаписи сказок; 

Уголок изобразительного творчества: 

– Цветные карандаши, фломастеры, гуашь, акварельные краски, восковые карандаши,  разнообразные кисти, баночки 

для воды; 

– Альбомы для рисования, цветная бумага разного вида (гофрированная, бархатная и др.) и картон, белый картон, бу-

мага белая и тонированная, салфетки; 

– Пластилин, доски для лепки, стеки; 

– Шаблоны, трафареты, силуэты, штампы, линейки; 

– Настольно-дидактические игры; 

– Произведения изобразительного искусства: 

– книжная графика, 

– народное декоративно-прикладное искусство ( матрешки,  богородская, дымковская, филимоновская игрушки; фар-

форовые и керамические изделия), 

– репродукции произведений живописи, 

– скульптура малой формы; 

 

Физическое развитие Физкультурно-оздоровительный уголок: 

–  Коврики и дорожки массажные; 

– Обруч малый,  кегли (набор),  кольцеброс, мешочек малый с грузом, мяч большой, мяч-массажер, лента короткая, 

палка гимнастическая короткая, косички, куб деревянный малый, канат с узлами, кольцо мягкое, кольцо плоское;  

– Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковых игр и упражнений; 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 
 

Учебный план организованной образовательной деятельности  
 

Направления 1 младшая группа 2-3года Интеграция образовательных областей 

«Физическое развитие»  

3 раза в неделю  

(по 10 мин.) 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

- Формирование целостной картины мира, рас-

ширение кругозора 

1 раз в неделю 

(по 10мин.) 

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 1 раз в неделю 

(по 10 мин.) 

«Познавательное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• Рисование 

 

1 раз в неделю 

(по 10 мин.) 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» • Лепка 1 раз в неделю 

(по 10 мин.) 

• Аппликация 1 раз в неделю 

(по 10 мин.) 

 Музыкальное развитие 2 раза в неделю 

(по 10 мин.) 

Длительность 10 мин. 

Количество 10 

Объем недельной образовательной нагрузки 2 часа  

30 минут 
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3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

В ДОУ предусмотрено использование вариативных режимов пребывания ребенка: типовой режим дня по возрастным группам, «при пло-

хой погоде», адаптационный, щадящий режим дня, «при карантине», индивидуальный режим дня. 

«При плохой погоде» - оптимальное распределение режимных моментов. 

– Изменяется время и продолжительность прогулки. 

– Активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются все свободные учебные помещения в детском саду 

(музыкальный и физкультурный залы, изостудия). 

– Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей. 

При t воздуха ниже –18 градусов (или –15 с ветром) прогулка не проводится, максимально используются все помещения в детском саду. 

«Адаптационный» - применяется в период адаптации, продолжительность его использования согласовывается с врачом поликлиники. 

– Сокращено время пребывания ребёнка в ДОУ. 

– Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ (индивидуально для каждого ребёнка). 

– Образовательная деятельность не проводится. Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с детьми. 

– Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или сдвигается). 

– Не проводятся закаливающие процедуры. 

«Щадящий» (скорректированный) - для детей, поступивших после болезни. 

– Рекомендовано уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

– Уменьшение длительности непрерывной образовательной деятельности на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

– Освобождение от занятий по физической культуре. 

– Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

– Соблюдение теплового режима. 

– Гибкий режим прогулок (сокращен. времени прогулки, ребёнок одевается на прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

– Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается врачом поликлиники. 

«При карантине» – на время действия карантина: организация режимных моментов и воспитательно-образовательного процесса согласу-

ется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

– Прекращается контакт с другими группами. 

– Уменьшается время непрерывной образовательной деятельности и увеличивается время прогулок (для более продолжительного сквоз-

ного проветривания, санитарной обработки группового помещения). 

– Не проводится работа с раздаточным материалом. 

– Образовательная деятельность со специалистами проводятся в группе. 
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ПРИМЕРНЫЕ ГИБКИЕ РЕЖИМЫ ДНЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НА  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

ПРИМЕРНЫЕ ГИБКИЕ РЕЖИМЫ ДНЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НА  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 Режимные моменты Время  Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятель-

ность, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 
7.00 – 8.00 Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 Утренняя гимнастика 8.05 – 8.10 

Игры, подготовка к образовательной деятельности, 

образовательная деятельность 
8.30 – 9.10 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10 – 11.10 Игры, подготовка к прогулке 8.40 – 8.55 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.25 

Прогулка, образовательная деятельность на участке, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные проце-

дуры 

8.55 – 11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25 – 12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.25 – 11.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литера-

туры, дневной сон 
12.00 – 15.00 Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процеду-

ры, самостоятельная деятельность 
15.00 – 15.15 Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

игры 
15.10 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

занятия дополнительного образования 
15.25 – 16.30 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 
Игры, самостоятельная деятельность детей, индиви-

дуальная работа 
15.35 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Возращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

 Игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 
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РЕЖИМ НА ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 
 

Виды деятельности Время Примечание 

Утренний прием, игры, совместная деятельность воспи-

тателя с детьми 7.00 – 8.15 
1-я неделя (пребывание в детском саду не более 2 часов). 

Первые 3 дня – 9.00 – 11.00 (игры на участке, прогулка). По-

следующие дни – 8.00 – 10.00 (приём пищи, игры на участке). 

2-я неделя (пребывание в детском саду 3-4 часа). 

Первые 3 дня – 8.00 – 11.00 (приём пищи, прогулка, игры на 

участке).  

Последующие дни – 8.00 – 12.00 (приём пищи, прогулка, игры 

на участке). 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, которые по-

дойдут к воспитателю. 

1-2 –я недели сентября 

Утренняя гимнастика (в игровой форме) 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, водные про-

цедуры, высаживание на горшок 
9.00 – 9.15 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми 9.15 – 9.45 

Второй завтрак 9.45 – 10.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, водные про-

цедуры, высаживание на горшок 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры-забавы, развле-

чения, совместная игровая деятельность воспитателя с 

детьми. Уход детей домой 
10.15 – 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

11.20 – 12.00 

3-я неделя (пребывание в детском саду 5-7 часов).  

Первые 2 дня – 8.00 – 13.00 (приём пищи, прогулка, игры на 

участке, укладывание на сон).  

Последующие дни - 8.00 – 15.00 (приём пищи, прогулка, игры 

на участке, укладывание на сон) 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 4-я неделя (пребывание в саду полный день) 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закалива-

ние (воздушные), гигиенические процедуры 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Водные процедуры, высаживание на горшок 15.25 – 15.40  

Совместная игровая деятельность 15.40 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

Возращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Традиции группы: 
«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После завтрака вос-

питатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Праздники. Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного ма-

териала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день. 

Профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности - Всемирный день Земли, Международный день 

птиц. 

Совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с ин-

тересными людьми», спортивные праздники.  

Общекультурными традициями жизни детского сада (и группы) являются следующие формы: 

• показ детям кукольных спектаклей (профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

• организация праздников-сюрпризов; 

Обычаи. Перед началом дня воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утреннее приветствие (можно с опорой на игру, стихо-

творение), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

 «День рождения». Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может 

включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например, «Каравай»; ра-

зучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны 

быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Ведущей целью рабочей программы совместной деятельности воспитателя с детьми первой младшей группы является создание благоприят-

ных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее раз-

витие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных ви-

дов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 
 

4.2. Основные подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре рабочей программы совместной деятельности вос-

питателя с детьми и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возраст-

ных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планиру-

емые результаты). 
 

4.3. Используемые примерные программы 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 

комбинированного вида, разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов. 

 

Направления работы: 

  защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

  воспитание, развитие и оздоровление детей; 

  детско-родительские отношения; 

  взаимоотношения детей со сверстниками и взрослым;

 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей. 

 

2) Педагогическая поддержка: 

 беседы с родителями; 

 экскурсии по детскому саду; 

 открытый показ образовательной деятельности; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкур-

сов. 

 

3) Педагогическое образование родителей: 

 консультации; 

 дискуссии; 

 информация на сайте ДОУ; 

 родительские собрания; 

 решение проблемных педагогических ситуаций; 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей. 

 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников и посиделок; 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты; 

 семейные конкурсы; 

 совместная трудовая деятельность.

 


