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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа второй группы раннего возраста «Бусинки» (далее РП) 

разработана на основе основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Кизнерский детский сад № 2 (далее МБДОУ). 

Содержание РП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел РП определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел РП включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

РП определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

 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. 

Организационный раздел РП описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей РП, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных особенностей детей, их специальных потребностей. 

Приложение 1 включает в себя Программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

В МБДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее ФГОС ДО). В связи 

с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Срок реализации Рабочей программы 2022-2023 учебный год. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1.1.  Общие сведения о группе 

Возраст воспитанников: 1 -1,5 года 

В группе 10 детей: девочек – 4, мальчиков – 6. 

Полных семей 9, неполных – 1. Семьи с одним ребенком – 3, с двумя детьми – 6, с 

тремя и более детьми – 1. 

По уровню образования родителей: высшее, среднее специальное. 

 Цели и задачи Программы 

Цель Программы - создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его 

возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его 

семьи. 

Образовательная среда понимается при этом как специально организованная часть 

социокультурной среды, в которой достигаются цели и смыслы образования. Представляет 

собой целостную систему, которая включает три взаимосвязанных компонента:  

1) субъектный (участники образовательных отношений); 

2) объектный (предметы в пространстве); 

3) деятельностный («ансамбль деятельностей» и культурных практик). 

Образовательная среда предполагает создание оптимальных условий, которые 

необходимы и достаточны для полноценного проживания ребенком раннего детства. 

Социокультурный опыт интерпретируется как система, включающая представления 

ребенка об окружающем мире и себе самом, культурные умения (в т.ч. культурно-

гигиенические навыки), способы общения и взаимодействия с другими людьми в разных 

видах деятельности. 

Амплификация развития рассматривается как всемерное использование потенциала 

психического развития личности на каждой возрастной стадии за счет совершенствования 

содержания, форм и методов воспитания. Амплификация предполагает системное, 

постепенное и последовательное расширение круга освоенных объектов и явлений в 

разнообразии их свойств, функций, взаимосвязей. Вектор амплификации развития для 

детей от 2 месяцев до 3 лет поддерживается следующими характеристиками современной 

образовательной среды: содержательная насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность. 

«Ансамбль деятельностей» определяется состав видов деятельности, выделяется 

ведущая деятельность, устанавливаются связи между ними, и выявляется некоторый 

совокупный развивающий эффект. 

Культурные практики раскрываются как повседневные, привычные способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием жизни ребенка и его 

события с другими людьми. Культурные практики связаны с активной, самостоятельной, 

разноаспектной и многократной апробацией каждым ребенком новых для него видов 

деятельности, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способностях. 
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Задачи программы 

 Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации. 

 Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности. 

 Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

 Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями. 

 Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

другими людьми. 

 Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 

ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

 Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 

в их разнообразии. 

 Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности. 

 Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем 

теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

 Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

 

  Принципы и подходы к формированию Программы 

   Программа опирается на систему принципов: 

 методологические принципы построения Программы; 

 принципы организации образовательной деятельности. 

Методологические принципы построения Программы 

Принцип амплификации - развития создает в образовательной среде условия для 

всемерного расширения развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

способностей. Нацеливает педагогов на постепенное, последовательное расширение круга 

освоенных объектов и явлений в разнообразии их свойств, функций, возможностей 

освоения детьми. 

Принцип антропоцентризма - «помещает» ребенка в центр образовательной 

системы. В которой центральное место и активная роль отводится ребенку, признается его 

право на индивидуальность. 

Принцип вариативности - предоставляет детям многообразие полноценных, 

качественно спцифичных и привлекательных вариантов программ, образовательных 

траекторий, спектр возможностей выбора своего образовательного маршрута. 

Принцип диалогичности - проведение образовательного процесса в форме диалога. 

Взаимопонимание зарождается и проявляется через творческий процесс реального 

общения. 

Принцип инициирования субъектности - отношение к ребенку как равноправному 

субъекту образовательных отношений, создает условия для поддержки его инициативы,    

активности, самостоятельности в различных образовательных ситуациях. 
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Принцип культуросообразности - основан на эмоциональном личностно значимом 

взаимодействии в доступных видах активности. 

Принцип природосообразности - организуется образовательная среда для детей 

младенческого и раннего возраста на основе системно выстроенного «возрастного портрета 

развития», с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей.                    

Рассматривается как экологическая защита детей в образовательной среде, обеспечивает 

условия для полноценного комфорта ребенка-эмоционального, интеллектуального, 

социального и др. 

Принцип целостности - обеспечивает целостность мировосприятия и целостность 

формируемой картины мира, побуждает педагога к адекватному и компетентному 

применению педагогических инструментов. 

Принципы организации образовательной деятельности 

Принцип целенаправленности - педагог принимает ведущие цели и целевые 

ориентиры Программы. 

Принцип наглядности создает оптимальные условия для организации восприятия 

детьми окружающего мира с помощью разных органов чувств: предоставляет то, что 

видимо-для восприятия зрением, слышимое-слухом, имеющее вкус-с помощью вкуса, 

доступное осязанию-путем осязания. 

Принцип доступности при необходимости степени трудности подразумевает точное 

соответствие новых образовательных задач уже освоенному опыту и индивидуальным 

особенностям ребенка на оптимальном уровне трудности. 

Принцип объективности - в образовании детей раннего возраста подразумевает 

точность понятий и терминов в процессе познавательной деятельности, экологического 

воспитания и т.д. 

Принцип связи образования с жизнью - ориентирует педагога на выбор таких форм 

и методов образования, которые позволяют даже самым маленьким детям «открывать» 

жизненный смысл формируемых понятий, умений, способов деятельности, культурных 

практик; этот принцип раскрывает смысл необходимости формирования «жизненных 

навыков». 

Принцип сознательности и активности - связан с методологическим принципом 

инициирования субъектности, когда ребенок выступает не пассивным объектом, а 

активным, инициативным, самостоятельно действующим и мыслящим субъектом со своей 

позицией. 

Принцип систематичности и последовательности - образовательный процесс 

компетентно планируется, делится на модули, при определении образовательных задач и 

выборе содержания выделяются ключевые понятия, основные способы деятельности. 

Принцип прочности - для детей младенческого и раннего возраста это многократные 

повторения. Для реализации этого принципа важно, чтобы дети проявляли интерес и 

активность, а воспитатель создает условия для систематического закрепления освоенного 

материала. 

Принцип интегративность - воспитатель переносит информацию из одной 

образовательной области в другую для её многоаспектного освоения детьми в целях 

«рождения» культурных и личностных смыслов. 

Принцип воспитывающего и развивающего характера образования - это единство 

задач обучения, воспитания и развития в образовательной среде. 
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Все принципы тесно связаны между собой, взаимодействуют друг с другом и 

образуют целостную систему. Наглядность образовательного процесса неотделима от его 

доступности и может быть достигнута только на основе активности самих детей. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Возрастные особенности развития детей второго года жизни 

Особенности физического и психического развития. Темпы физического 

развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с первым. 

Ежемесячно вес тела ребенка увеличивается на 200– 250 г, длина тела — на 1 см. К концу 

года рост ребенка варьируется в пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг (приведены средние 

показатели по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы организма.  

Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть 

своим телом и пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, 

лазает, поднимается по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша 

желание их преодолевать и позитивные эмоции.  

Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим 

прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется ансамблевая 

организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов восприятия и переработки 

информации, поступающей через разные анализаторы. Повышается работоспособность 

центральной нервной системы. На втором году жизни периоды бодрствования составляют 

4–4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь — зрительное восприятие, 

а во взаимосвязи с ним — память, наглядно-действенное мышление и предпосылки 

наглядно-образного мышления.  

Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная 

активность и на этой основе — развитие инициативных предметных действий. Каждый 

предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой (повышенный интерес к 

миру предметов психологи называют «предметным фетишизмом»). Ребенок активно 

познает не только разнообразные предметы, но и их основные свойства — форму, цвет, 

величину, фактуру, вес, назначение, разные способы использования и др.  

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и 

пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой 

или маленький, тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией функций разных органов 

чувств. Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности 

познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей между ними. 

Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, чтобы 

пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может сопоставить реальный 

предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим словом), что становится 

основой формирования знаковой функции мышления. 

 Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность 

предметной деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо 

знакомых предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и 

зрительным способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» 
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(орудийные действия) — ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге 

карандашом и кистью, действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных 

действий на основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 

экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет 

функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую 

сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по функции (действию 

способу, назначению) и к переносу действия в новые условия. Многие действия может 

выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, 

тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую 

нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида 

занятий на другой, привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни 

поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации 

(ситуативны).  

Особенности социальной ситуации развития. Расширяются возможности 

вхождения ребенка в социум, поэтому событийная общность «взрослый — ребенок» 

преобразуется. Усиливается стремление к автономности и самостоятельности, но ребенок 

по-прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется 

потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие между 

стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается 

в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — сотрудничество, 

которое активно развивается в предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в 

складывающемся «ансамбле» других видов деятельности (познание, исследование, 

конструирование и др.). 

 Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении еще в 

младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной 

деятельности — передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов 

(способов) употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к 

миру людей и миру вещей.  

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро 

развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу второго 

года жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается 

слуховое восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным 

словарным запасом из 300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, начинает 

задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за помощью.  

Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, огорчение, 

тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». На основе 

складывающегося представления о себе начинает формироваться отношение к себе самому 

(самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать 

элементарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими 

людьми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям, 

выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, 

сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом, фразой 

или даже вопросом («хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К концу второго года 

жизни появляется интерес ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, 



9 
 

выражает желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. Наблюдаются 

элементарные взаимодействия (обмен игрушками, подражание действиям), но это 

деятельность «рядом». 

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень 

взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями в 

детском сообществе. 

   

 

 Целевые ориентиры в раннем возрасте Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

 активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, 

апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и 

умеет пользоваться ими; 

 стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает 

им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и 

поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять 

интерес к сверстникам; 

 понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 

диалогах (может выступить инициатором разговора); 

 владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с 

ними; 

 в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но 

и предметы-заместители; 

 проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления 

природы); 

 охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности 

(лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

 с удовольствием двигается-ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, 

ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные 

навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях); 

 знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других 

людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых 
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профессиях (воспитатель, врач, продавец, водитель). 

 

1.2.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения РП 

Воспитателями группы проводится педагогическая диагностика развития 

интегративных качеств. На каждого ребенка заполняется лист динамики развития.   
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 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями ребенка 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; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, построена по принципам Программы, в частности 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования. Принимаются 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. 

 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам РП. Реализация 

содержания образовательных областей осуществляется в следующих видах деятельности 

(активности): 

 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. 

 

 Вторая группа раннего возраста (второй год жизни) 

Общие образовательные задачи 

 Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка. 

 Формировать первоначальное представления об окружающем мире. 

 Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах 

деятельности. 
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 Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования 

обозначения, управления своими действиями и поведением; способствовать 

становлению языковой личности. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные задачи 

 Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме. Знакомить 

с правилами и нормами поведения в обществе. 

 Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и 

обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях 

общественной жизни. 

 Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

 Обеспечить успешную адаптацию ребенка к новым формам и условиям социальной 

жизни.  

 Расширять представление ребенка о самом себе, о членах семьи и других людях. 

 Создавать условия для развития игры. 

 Помочь ребенку открыть мир  природы и место человека в нем. 

 Воспитывать бережное, заботливое отношение к этому миру.  

 Создавать условия для самообслуживания. 

 

Познавательное развитие 

Образовательные задачи 

 Расширять представление об окружающем мире доступном непосредственному 

восприятию ребенка. 

 Обеспечить полноценное сенсорное развитие. 

 Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-исследовательскую 

активность, самостоятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

 Разнообразить содержание занятий, игр, прогулок, экскурсий.  

 Поддерживать интерес к животным, растениям, сезонным явлениям природы.  

 Приучать к порядку в повседневной жизни, поясняя смысл действий: как и зачем 

мыть руки, как и для чего, садиться за стол, как и когда, укладываться спать, как и в 

какой последовательности одеваться на прогулку.  

 Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и образными 

игрушками.  

 Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать 

персонажей, обыгрывать эпизоды.  

 Поощрять самостоятельность. 

 

Речевое развитие 

Образовательные задачи 

 Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению словаря, 

формировать умение общаться с окружающими людьми. 
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 Развивать артикуляционный аппарат, умение осваивать разнообразные интонации, 

произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса. 

 Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и произведений 

детской художественной литературы 

Содержание образовательной деятельности 

 Поддерживать интерес к речи взрослого.  

 Разыгрывать небольшие сценки, состоящие из 2-3 действий, сопровождая действия 

словами.  

 Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, людей в соответствии 

с их возрастом и полом, действия и позы, состояние, настроение, признаки 

предметов, цвет, контрастные размеры, назначение предметов и действия с ними.  

 Знакомить с произведениями малых фольклорных жанров, небольшими сказками, 

обеспечивая понимание содержания. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные задачи 

 Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

 Создавать условия для эстетизации образовательной среды. 

 Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание 

подражать им, включаться в совместное «творчество». 

 Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов в 

литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной 

иллюстрации. 

 Начинать знакомить детей с «языком» искусства – формой, линией, цветом, ритмом, 

интонацией, темпом и др. 

Детская литература и фольклор 

Содержание образовательной деятельности 

 Рассказывать и читать потешки, присказки, стихи, небольшие сказки, поддерживая 

желание слушать, эмоционально откликаться на содержание произведений и 

выразительную речь.  

 Побуждать ребенка самостоятельно листать книги, рассматривать иллюстрации, 

соотносить рисунки с предметами, живыми объектами, отвечать на вопрос «Кто 

это?».  

 Вовлекать в активное проживание прочитанного: выполнять игровые движения, 

показывать жестами и мимикой, что делают персонажи, произносить 

звукоподражания, участвовать в инсценирование простых сюжетов с игрушками по 

мотивам знакомых произведений, подговаривая слова персонажа. 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание образовательной деятельности 

 Радовать и удивлять детей, организуя восприятие красивых предметов, игрушек, 

растений, явлений природы.  

 Показывать красивые картинки и книжные иллюстрации.  

 Проводить дидактические игры на развитие восприятия цвета и формы.  
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 Создавать условия для экспериментирования с разными художественными 

материалами.  

 Вовлекать в совместное «рисование» карандашами, фломастерами, мелками, 

пальчиками, вместе полепить из соленого теста, мягкого пластилина.  

 Развивать мелкую моторику пальцев, развивать сенсомоторную координацию «глаз-

рука» в процессе художественно-дидактических игр и культурных практик.  

 Знакомить с доступными способами изображения в процессе совместного создания 

ярких композиции. 

Музыка   

Содержание образовательной деятельности 

 Учить различать колыбельную, плясовую, показывая это в игровых действиях.  

 Создавать условия для запоминания песни и движений, показанных взрослым, для 

их самостоятельного показа при повторном исполнении.  

 Приобщать детей к слушанию музыки.  

 В музыкально-двигательных показах использовать сюжетные игрушки или 

петрушечные куклы.  

 Стимулировать самостоятельность и активность в музыкально-ритмических 

движениях. 

 Учить детей узнавать знакомые песни, выражая это бурными положительными 

эмоциями, воспроизводить звукоподражания в процессе пения взрослого; выполнять 

игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни.  

 Инициировать выполнение разнообразных танцевальных движений: делать 

фонарики, топать ногой, хлопать по коленям, шагать и кружиться на месте и др. 

вовлекать в совместную игру на шумовых музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие 

Образовательные задачи 

 Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения. 

 Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела. 

 Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в 

чистоте и опрятности. 

 Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

Содержание образовательной деятельности 

 Поддерживать интерес к освоению разнообразных естественных движений. 

 Создавать условия для формирования культурно-гигиенических навыков.  

 Учить выполнять движения разными частями тела: брать и переносить предмет 

двумя руками, катать мяч вперед и бросать в низ; произвольно выполнять движения 

на основе подражания; сочетать действия с речевой активностью.  

 Применять разные способы движения с предметами и игрушками. Поддерживать 

желание самостоятельно играть с каталками, тележками, машинками. 
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 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных     

потребностей и интересов 

 

Решение образовательных задач осуществляется через процесс совместной 

деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов. В 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, 

по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые и 

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная 

деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, индивидуальную работу с детьми в соответствии 

с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность различной 

активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры 

здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Методы и приемы организации обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы 

обучения: 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 
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демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации ООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 
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Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе 

образовательной деятельности 

дети овладевают методами 

познания, так формируется их 

опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт.  

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по мере 

их усложнения. 

В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения. 
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Психолого-педагогические технологии, используемые в группе 

Важнейшее условие совершенствования и реформирования системы дошкольного 

образования - внедрение инноваций в работу образовательной организации. С целью более 

полного удовлетворения запросов родителей и интересов детей, создания личностно-

ориентированной образовательной среды в ДОО используются современные 

образовательные технологии. 

 Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приѐмов, 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса. (Б.Т. Лихачѐв) 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности:  

1) Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, 

но и от ребенка к взрослому;  

2) Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включать содержание субъектного опыта ребенка, как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в МБДОУ: 

-создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;   

-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).    

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  
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 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики.  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала). 
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 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 

и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы.  

Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности:  

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка.   

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);   

- дает домашние задания родителям и детям;   

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 
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- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий:  

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 

зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
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8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.   

Принципы исследовательского обучения:  

-ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  

-опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления);  

-формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие - ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога  

Методические приемы:   

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в  

процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения) проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
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- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

   

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в группе. 

 Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

городок, посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

В группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе   и уголках 

развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

Основные виды деятельности, заданных ФГОС ДО 

1 – Образовательные области, 2 - Группы воспитательных задач, 3 - Приоритетные 

виды детской деятельности, 4 - Формы организации детских видов деятельности 

1 2 3 4 

Физическое 

развитие 

Физическое 

воспитание: 

Двигательная Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 
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-охрана и укрепление 

здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

-формирование 

нравственно-

физических навыков, 

потребности в 

физическом 

совершенстве; 

-воспитание культурно-

гигиенических качеств; 

-формирование 

представлений о своем 

организме, здоровье, 

режиме, об активности и 

отдыхе; 

-формирование навыков 

выполнения основных 

движений. 

упражнения, 

двигательные паузы и 

др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное 

воспитание: 

-формирование 

механизма 

нравственного 

воспитания: 

представлений, 

нравственных чувств, 

привычек и норм, 

практики поведения; 

-воспитание 

нравственных качеств, 

востребованных в 

современном обществе. 

Трудовая Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

дидактические игры (с 

предметами и 

игрушками, 

настольно-печатные, 

словесные, 

подвижные игры, 

творческие игры 

(сюжетные, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Беседы, речевые 

ситуации, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

поручения. 

Трудовое 

воспитание: 

-помощь ребенку в 

овладении трудовой 

деятельностью; 

-развитие личности 

ребенка в труде. 
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Познавательное 

развитие 

Умственное 

воспитание: 

-сенсорное воспитание; 

-развитие мыслительной 

деятельности; 

-воспитание 

любознательности, 

познавательных 

интересов; 

-формирование 

элементарных знаний о 

предметах и явлениях 

окружающей жизни как 

условие умственного 

роста 

Конструктивная Наблюдения, 

экскурсии, целевые 

прогулки, решение 

проблемных 

ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование 

Речевое развитие -Рассматривание 

-Игровая ситуация 

-Дидактическая игра 

-Ситуация общения. 

-Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

-Интегративная 

деятельность 

-Хороводная игра с 

пением 

-Игра-драматизация 

-Чтение 

-Обсуждение 

-Рассказ 

-Игра 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание загадок, 

словесные и 

настольно-печатные 

игры с правилами, 

ситуативные 

разговоры, сюжетные 

игры, речевые 

тренинги и др. 

Различные виды 

театра. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое 

воспитание: 

-формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему; 

-формирование 

художественных умений 

в области разных 

искусств. 

Изобразительная Выставки 

изобразительного 

искусства, вернисажи 

детского творчества, 

рассказы, беседы об 

искусстве. 

Музыкальная Слушание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-

ритмические 

движения, 
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музыкальные игры и 

импровизации и др 

 

 Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности организации 

 

 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число 

занимающихся может быть разным от 3 до 8 человек, 

в зависимости от возраста и уровня обучения детей. 

Основание для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов. Педагогу важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

 

 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, приемы, средства), однако 

требует от воспитанника больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими воспитанниками 

 

 

Фронтальная 

Работа со всей группой, единое содержание. 

Достоинством является: 

-четкая организованная структура, 

- простое управление; 

- возможность взаимодействия детей; 

- экономичность обучения. 

Недостаток – трудности в индивидуализации. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня 

(культурные практики). 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

 развивающие и логические игры;

 музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору детей;

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

      Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 
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 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;

 своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. Взрослый тактично 

сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и 

т.п.

Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали 

от этого удовольствие.

Процесс обучения детей в группе строится, опираясь на наглядность, а специальная 

организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений 

детей об окружающем мире. 

 

2.4. Взаимодействие с социумом 

Для реализации РП используются следующие формы взаимодействия с социумом: 

 экскурсии по МБДОУ; 

 посещение кукольного театра. 

 

2.5. 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. 
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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 Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как 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 

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 решение. 

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.  
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2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимоотношения между МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 и родителями 

(законными представителями) детей регулируются договором между ними, предметом 

которого являются оказание образовательным учреждением воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 в соответствии с ФГОС ДО. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

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

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

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

способности и достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге  

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

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

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

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

воспитании дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (республике); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 
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Работа с родителями 

Взаимодействие 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (обработку персональных данных, 

разрешения на использование фото и т.п.) 
Сентябрь Заведующий 

Сбор заявлений (о компенсации родительской платы, право 

забирать ребенка из детского сада и т.п.) 
Сентябрь Заведующий 

Составление социального паспорта семьи во вновь 

набранных группах, уточнение данных во всех остальных 

группах 

Сентябрь  
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По необходимости 
Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование: 

- «Давайте познакомимся» (для вновь поступивших детей), 

– удовлетворенность организацией питания воспитанников 

Сентябрь 

 

Октябрь 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

– оценка работы детского сада Май 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству детского сада Сентябрь, апрель Старший воспитатель 

Привлечение родителей к участию в массовых 

мероприятиях совместно с воспитанниками 
По графику Воспитатели 

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных уголков и 

стендов для родителей 
В течение года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультации дистанционно (группы в сети интернет 

ВКонтакте, WhatsApp): 

 Безопасность наших детей 

 Значение режима дня для дошкольника 

 Возрастные особенности детей 

Согласно 

планированию в 

группах 

Воспитатели групп 

 Правильная осанка - гарант здоровья ваших детей 

(средняя, старшие, подготовительные группы) 

 Физическое развитие ребенка: с чего начать? 

(группы раннего возраста, младшие группы) 

Воспитатели по 

физической культуре 

 Воспитание музыкой 
Музыкальный 

руководитель 

 Кризис 3-х лет Педагог-психолог 
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 Готовность ребенка к обучению в школе 

 Особенности речевого развития детей (для 

каждого возраста) 
Учитель-логопед 

Консультации в папках-передвижках: 

 Безопасность детей дома и на улице 

 Профилактика коронавируса  

 Формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников 

 Возрастные особенности детей 

 Развиваем речевые навыки 

 Особенности музыкального развития 

соответственно возрасту воспитанников 

 Нравственно-патриотическое воспитание 

 Советы по воспитанию 

Обновление 2 раза в 

месяц 

Воспитатели, 

специалисты 

Индивидуальные консультации  
По запросу 

родителей 

Воспитатели, 

специалисты 

Опубликование информации по текущим вопросам на 

официальном сайте детского сада 
В течение года 

Ответственные за 

ведение сайта 

Родительские собрания 

Тематика  Сроки  Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в предстоящем учебном году 

Сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Итоги работы детского сада в прошедшем 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Май Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Группы раннего возраста «Адаптационный 

период детей в детском саду» 

Сентябрь Воспитатели раннего возраста, 

педагог-психолог 

Первая младшая группа (2-й год пребывания) 

«Особенности развития детей 2-3 лет» 

Воспитатели первой младшей 

группы, педагог психолог 

Младшая группа «Особенности развития детей 

3-4 лет» 

Воспитатели младшей группы 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

в семье» 

Воспитатели средней, старших, 

подготовительных групп 

«Особенности развития речи ребенка в 

дошкольном возрасте» 

 

Февраль Воспитатели групп, учитель-

логопед 

Заседание актива групп  В течение года Родительские активы групп 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

           РП 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 ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр., обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование и 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, работающих 

по РП. 

 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

          При проектировании развивающей предметно-пространственной среды группы 

необходимо учитывать особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и пр.) 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть образовательной 

среды, представления специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенные для реализации РП), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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          В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов РП, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

          В соответствии со Стандартом РППС группы должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, 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 МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации РП, 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 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; 

          - создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в группе, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

возможности здоровья. 

          РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть как развивающей, так и 

развивающейся. 

Принципы формирования среды. 

          РППС группы создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

воспитанника с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. 

          Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которое позволяет 
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обеспечитьигровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей,  экспериментирование с материалами, доступным детям; 

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; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

           При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в группе, в соответствующих Образовательному Стандарту областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

           Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо: 

- Создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми так и со сверстниками в групповых помещениях, музыкальном и спортивном 

залах. У детей должна быть возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединятся в малые группы по интересам. На прогулочных участках должны быть 

зоны для общения и совместной деятельности, в том числе для познавательно-

исследовательской деятельности. 

- Обеспечиватьвозможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры группы, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

- Обеспечивать доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

           РППС группы должна обеспечивать условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей. 

Для этого в группе и других помещениях должно быть достаточно места для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 

активности детей (бег, прыжки, лазания, метания). 

           В группе должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы для мелкой моторики. 

           РППС должна обеспечиватьусловия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников 

(помощников воспитателей). 
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           РППС должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

           Для этого в групповой и на прилегающейтерриториях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповом помещении и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

           Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (оборудование и информационные 

ресурсы, приборы и материалы для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, огород и др.) 

           Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещение и прилегающие  территории 

должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей (уголок творчества, музыкальный и театральный уголки). 

Для организации РППС в семейных условиях родителям также рекомендуется 

ознакомиться с РП группы, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с РП будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и группы в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение РП 

 

          В группе обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь цели 

и задачи РП, в том числе: 

 Осуществлять все виды деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в 
рамках группы с учетом возрастныхи индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 Организовывать участие родителей воспитанников в создании условий для 

реализации РП; 

 Обновлять Содержание РП, методики и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

 Обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала воспитателей, осуществляющих образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

Помещение и оборудование группы 

            В группе имеется вся необходимое: 

 все необходимое для занятий и проектов, обеспечивающих образование через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности воспитанников с участием взрослых и других детей; 

  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей раннего возраста; 
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 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

РП не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников.  

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 группы направлено на совершенствование его деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации РП. 

Соответственно Календарному учебному графику Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Кизнерский детский сад № 2 на 2022-2023 

учебный год: 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 г. 

Каникулярный период – 31 октября - 6 ноября 2022 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2023 г. 

Продолжительность учебного года – 38 недель 

Летний оздоровительный период – 01.06.2023 г.– 31.08.2023 г. 

Режим работы группы – 07.00 – 19.00  

В каникулярный период проводится образовательная деятельность только 

эстетически – оздоровительного цикла и индивидуальные занятия. 

         В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 

(музыкальная, спортивная, изобразительная). 

С детьми, проходящих адаптацию, мониторинг не проводится. 

 

Мониторинг освоения РП: 

Праздничные дни: 

3 ноября – День народного единства 

Начало учебного года с 01.09.2022 - 16.09.22 г. 

Конец учебного года с 15.05.2023 - 19.05.2023 г. 

1-8 января – Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 
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3.5. Режим дня и распорядок 

 

Функционирование детского сада осуществляется в 12 часовом режиме с 7.00 до 

19.00 часов. Режим дня установлен для каждой возрастной группы в соответствии с 

программными требованиями, требованиями СанПиН. При прохождении процесса 

адаптации режим дня для ребёнка гибкий, строится с учётом особенностей привыкания 

ребёнка. В течение дня с целью осуществления личностно-ориентированного подхода, 

учёта индивидуальных особенностей воспитанников, педагогами планируется и 

организуется индивидуальная работа.  

           Режим дня размещен на информационном стенде для родителей в группе.  

 

Режим дня 

(холодный период) 

 

 
Режимные моменты 

Вторая группа раннего возраста 

 1-1,5 года 

Приход детей в детский сад,  
Свободная игра, самостоятельная деятельность. 
Утренняя гигиеническая гимнастика 

7.00 – 8.10 
 

 

 

 

8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

8.40 – 9.20 
 

Организованная детская деятельность (по подгруппам), 

с перерывами 

 

- 

Второй завтрак 9.20 - 9.30 

Постепенное укладывание, сон 9.30 – 11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

- 

Постепенный подъем по мере пробуждения, туалет  

11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон - 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки 

12.30 – 14.40 

Подготовка к полднику, полдник 14.40 – 15.00 

Постепенное укладывание, сон 15.00 – 16.30 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 16.30 – 17.00 

Подготовка к полднику, полдник  

Игры, самостоятельная и совместная со взрослым 

деятельность, прогулка, уход детей домой 

 

17.00 - 19.00 
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Режим дня 

(теплый период) 

При прохождении процесса адаптации режим дня для ребёнка гибкий, строится с 

учётом особенностей привыкания ребёнка. 

Все виды деятельности планируются в соответствии данного режима дня. 

 

Система закаливающих и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 

В качестве основных средств закаливания используются естественные природные 

факторы (воздух, вода, солнце). 

Основные принципы и условия закаливания: 

• Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

• Постепенность в увеличении силы и длительности воздействия закаливающего 

мероприятия. 

• Систематичность закаливания: закаливание проводится круглый год, но виды и методика 

меняются в зависимости от сезона и погоды. 

 

 От +220 до  +180 

Спокойное, радостное 

настроение ребенка во время 

закаливающих процедур. 

Воздушно- температурный 

режим 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

Сквозное проветривание (в 

отсутствие детей не менее 10 

минут через каждые 1,5 часа) 

Сквозное проветривание прекращается за 15-20 м. до прихода детей. 

Допускается кратковременное снижение воздуха в помещении на 2-4
0 

Проводиться: 

Утром перед приходом детей 

Режимные моменты, виды деятельности. Вторая группа раннего возраста 

1-2 года 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

общение 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 

7:00-8:10  

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10-8:40 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение 

8:40-8:55 

9:05-9:20 

Организованная деятельность 8.55-9:05 

Второй завтрак 9:20-9:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Организованная деятельность (на свежем воздухе) 

9:30-11:30 

 

9:50-10:00 

Подготовка к обеду, обед 11:30-12:00 

Подготовка ко сну, сон 12:00-15:00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

гимнастика пробуждения 

15:00-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение 

15:50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-19:00 
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Перед возвращением детей с прогулки 

Во время дневного сна. В теплое время года проводится в течении всего 

дневного сна 

Утренний прием детей на улице В теплый период 

Ритмическая гимнастика _____________________________________ 

Утренняя гимнастика В теплое время года проводится на улице, в холодное время года – в 

группе 

Физ. занятия в группе 2 раза (летом на воздухе) 

Физ. занятия на прогулке 

круглый год 

+ 

 

Солнечные ванны + 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 20
0 

- +22
0
 

Ежедневная прогулка Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

До - 15
0
 

Сон с доступом 

свежего воздуха 

В теплое время при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Физические упражнения, 

подвижные игры на улице 

Ежедневно 

Упражнения на дыхание, 

игровой самомассаж, 

пальчиковые игры, гимнастика 

для глаз упражнения для 

профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки. 

Ежедневно (в гимнастиках, физ. паузах, физ. занятиях, в повседневной 

деятельности). В теплое время года проводятся на свежем воздухе. 

Упражнения для профилактики 

переутомления 

Релаксация, элементы психогимнастики, физминутки 

Гигиенические процедуры Ежедневно в течение всего режима дня. 

II. Специальные закаливающие воздействия 

Ходьба босиком 

по дорожке здоровья 

Хождение босиком по дорожке здоровья (после сна) 

Обширное умывание 

водой комнатной 

После дневного сна умывание (лицо, руки) с помощью воспитателей. 

Полоскание рта кипяченой 

водой комнатной 

температуры. 

 

_________________________________________ 

Витаминизация     3-го блюда + 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и ОРЗ 

 

+ 

Гимнастика после дневного сна 

в сочетании с воздушными 

ваннами  (2-10 мин) 

                      

                          + 

Мытье ног, гигиенический душ 

теплой водой 

После прогулки, в теплый период года 

Дозированные солнечные 

ванны 

Теплый период 
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Двигательный режим 

1.  Подвижные игры: 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- соревнования 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр  

по 5 мин 

2. Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 

3. Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

 5 мин 

4 Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин 

5 Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин 

6 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.- ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (электронный ресурс) // 

Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://govtrnment/ru/18312/. 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

7. Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

http://govtrnment/ru/18312/
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государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г., 

(ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 76н (ред. От 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

249 // Вестник образования.- 2014.- Апрель.- № 7. 

14. Устав МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 

15. Приказ Министерства образования и науки УР №496 от 30.04.2015г. «О проведении 

независимой оценки качества работы организаций в Удмуртской Республике» 

 

3.6. Перечень учебно-методическая литературы 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021. — 160 с. (3-е дополненное издание) 

2. Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду детей раннего возраста. 

Учебно-методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 96 с. (2-е 

издание, дораб. и доп.) 

3. Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». / Под ред. И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. — 80 с. 

4. Майер А.А., Микляева Н.В., Кириллова Л.И., Кривенко Е.Е. Портрет педагога раннего 

детства: особенности профессии. Учебно-методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок». Под ред. Т.В. Волосовец, И.А. 

Лыковой, Н. В. Микляевой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. — 120 с., 25 

таблиц. 2-е издание, дораб. и доп. 

5. Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет) /  

Под ред. И.А. Лыковой. / М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 128 с. 2-е 

издание, дораб. и доп. 

6. Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». / Под ред. И.А. 
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Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 80 с.-3-е  

издание) 

7. Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста. 

Учебно-методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2018. — 112 с. 2-е издание, перераб. и доп. 

8. Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок». / Под ред. И.А. 

Лыковой, Е. И. Касаткиной.— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. — 80 с. 

9. Казунина И. И., Лыкова И. А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. Игровая среда 

от рождения до трех лет. Учебно-методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок».— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

— 96 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

10. Кривенко Е. Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». / Под ред. И.А. 

Лыковой, В.В. Кожевниковой.— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 80 с. 2-

е доп. издание. 

11. Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. Методическое пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет./ Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.— М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. — 80 с. 

12. Протасова Е.Ю. Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой, О.С Ушаковой.-М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. — 112 с.-2-е издание, дораб. и доп. 

13. Методические рекомендации по формированию развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольных образовательных организациях и семьях, 

воспитывающих детей до трех лет (Опыт Московской области): методическое пособие / 

Авторы-составители Г.Н. Гришина, А.А. Майер-М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2020. — 88 с. 

14. Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. — 80 с. 

15. Файзуллаева Е.Д.: Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста. 

Учебно-методическое пособие. Учебно-методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой .- М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. — 112 с. 2-е издание, перераб. и доп. 

16. Яковлева Э.Н., Гришина Г.Н.,, Майер А.А., Сорокина В.А: Организация деятельности 

консультационно-методического центра. Поддержка семей в воспитании детей 

младенческого и раннего возраста (опыт Московской области): учебно-методическое 

пособие / науч. ред. А.А.Майер).-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. — 128 с. 

17. Зацепина М.Б., Теплюк С.Н., Лямина Г.М.: Дети раннего возраста в детском саду: 

Программа и методические рекомендации.-2-е изд.,испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.-112 с. 

18. Неверова Ю.В., Иванова Е.В.: Развивающие занятия для детей от 1 до 3 лет. Конспекты 
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занятий; демонстративный и раздаточный материал / Неверова Ю.В., Иванова Е.В.- М.: 

Издательство ВЛАДОС. 2020.-189 с.+ +1 эл.-опт.диск (CD-ROM): эл.приложение.-( 

Серия: «Развивающее обучение»). 

19. ЖОАКИМ КИНТИНО АЙРЕС. Шпаргалка для родителей. 15 минут с ребенком.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-208 с. 

20. Колодина Д.Н. Социально-эмоциональное развитие ребёнка.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-128 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 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. 

 

Патриотическое воспитание 

Цель: 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, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Направление Патриотическое воспитание 

Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое 
развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная  

Возрастная специфика 

1-3 года  напоминать детям название поселка, в котором они живут; 

 развивать предпосылки творчества 

 

Социальное направление воспитания 

Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе 

Направление Социальное воспитание 

Социальное направление воспитания Формирование личности 

ребенка, ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе 
Подраздел Образ Я 
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Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое 
развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, 
двигательная 

Возрастная специфика 

1-3 года 

 формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. 

 

Познавательное направление воспитания 

Цель: формирование целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Направление Познавательное направление воспитания 

Формирование  ценности познания 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой 
деятельности 

(знакомство с профессиями). 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 
двигательная 

Возрастная специфика 

1-3 года 

 вызывать интерес к труду близких взрослых; 

 побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 
моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Цель: формирование навыков здорового образа жизни. 

Направление Формирование основ безопасности 

Подраздел Безопасное поведение в природе 

Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Возрастная специфика 

1-3 года 

 знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 
рот растения и пр.). 

 

Трудовое направление воспитания 

Цель: сформировать ценностное отношение детей к труду, трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

Направление Трудовое направление воспитания 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Возрастная специфика 

1-3 года 

 способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания;

 учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;

 учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;

 приучать к опрятности.
 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование у ребенка ценностного отношения к красоте, обогащение 

чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности.  

Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Возрастная специфика 
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1-3 года 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость;

 обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;
 поощрять умение пожалеть, посочувствовать.

 

Экологическое направление воспитания 

Цель: создание условий для формирования у ребенка элементов экологической 

культуры, формирования экологически - грамотного поведения в природе. 

Направление Экологическое воспитание 
Формирование основ экологического сознания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, 
музыкальная. 

Возрастная специфика 

1-3 года 

 воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия 

с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

 одеваться по погоде 
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Календарный план воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 

 

от 1 до 3 лет 

СЕНТЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Развлечение «Давайте познакомимся» 

Игры для знакомства с группой: «Как пройти», «Чьи вещи», 

«Найди игрушку» 

Социальное  Праздник «День Рождения группы» 

Конкурс рисунков «Наши друзья –дорожные знаки» 

Беседа «Наши воспитатели» 

Беседа «Я и друзья» 

Познавательное  Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Физическое и 

оздоровительное  

Подвижная игра «Автомобили» 

Трудовое  Игра «Убери мусор в корзину» 

Этико-эстетическое  Украшаем группу 

Экологическое  Наблюдение за цветами на клумбах детского сада  

ОКТЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Проект «СемьЯ» 

Социальное  Осенний праздник  

Беседа «Я и друзья» 

Познавательное  Чтение художественной литературы «Кошкин дом» 

Наблюдение «Дерево и куст. Осенний наряд» 

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивное развлечение «Мы спасатели!» 

Трудовое  Конкурс поделок «Осеннее чудо» 

Открытка папе 

Этико-эстетическое  Украшаем группу 

Открытка для папы 

Экологическое  Игра «Что растёт на грядке» 

НОЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Проект «СемьЯ» 

Беседа Моя семья» 

Социальное  Посиделки «Мамочка моя» 

Познавательное   

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивный досуг «Чтобы быть здоровым» 
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Трудовое  Уборка в группе «Чистюли» 

Этико-эстетическое  Изготовление открытки для мамы 

Экологическое  Экологическая акция «Синичкин день» 

ДЕКАБРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Проект «СемьЯ» 

Социальное  Новогодний праздник 

Познавательное  Экспериментирование « 

Физическое и 

оздоровительное  

Подвижная игра «Остановись возле снежка» 

Трудовое  Конкурс поделок «Ларец новогодних чудес» 

Этико-эстетическое  Оформление группы 

Экологическое  Наблюдение за первым снегом 

ЯНВАРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Игра-путешествие «Мир сказок»  

Социальное  Праздник «До свидания, Ёлочка!» 

Акция «Скажем спасибо» 

Познавательное  Игра «В гости к снеговику» 

Физическое и 

оздоровительное  

Досуг «Зимние забавы» 

Трудовое  Игра «Лепим комочки» 

Этико-эстетическое  Продуктивная деятельность «Морозные узоры» 

Экологическое  Беседа «Пернатые друзья» 

ФЕВРАЛЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Беседа «Мой папа» 

Социальное  Акция «День добрых дел» 

Фотовыставка «Мой папа – мой защитник» 

Познавательное  Праздник «Встреча весны» 

Физическое и 

оздоровительное  

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

Трудовое  Наблюдение за работой воспитателя: чистим дорожки 

Этико-эстетическое  Изготовление открытки для мамы 

Экологическое  Беседа «Волшебница зима» 

МАРТ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Беседа «Моя мамочка» 

Социальное  Конкурс рисунков «Букет для милой мамы» 
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Акция «Книга в подарок» 

Познавательное  Развлечение «Путешествие в мир театра» 

Физическое и 

оздоровительное  

Беседа «Что я знаю о себе» 

Трудовое  «Посадка лука» 

Этико-эстетическое  Украшение группы 

Изготовление открытки для мамы 

Экологическое  Загадывание загадок о природе 

АПРЕЛЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Развлечение «Космические путешествия» 

Социальное  Развлечение «День смеха» 

Познавательное  Экскурсия по детскому саду 

Физическое и 

оздоровительное  

Оформление плаката «Здоровый образ жизни» 

Акция «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»  

Трудовое  Уход за комнатными растениями 

Этико-эстетическое  Лепка «Ракета» 

Экологическое  Экологическая акция «Мы порядок наведём и планету 

сбережём» 

МАЙ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Праздник Победы 

Социальное  Фотовыставка «Моя спортивная семья» 

Беседа «Я и семья» 

Познавательное  Беседа «Папа, мама, я –семья» 

Физическое и 

оздоровительное  

Подвижная игра «Воробышки и кот» 

Трудовое  Игровая ситуация «Покажем мишке, какой у нас в группе 

порядок» 

Этико-эстетическое  Рисование «Самолёты» 

Экологическое  Дидактическая игра «Времена года» 

 

 


