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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа воспитателя первой  группы раннего возраста 

МБОУ  «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района спроектирована в соответствии с: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ясногорская 

средняя общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального района  

- Положением о рабочей программе педагога Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ясногорская средняя общеобразовательная 

школа» Кемеровского муниципального района  

- Программа соответствует нормам Федерального законодательства: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Рабочая программа первой группы раннего возраста  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ясногорская средняя 

общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального района является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно--
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образовательного процесса в ДОО. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности (далее по 

тексту - рабочая программа воспитателя). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО). 

Содержание обязательной части базируется на положениях Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Программа включает в себя три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный) и дополнительный раздел. Каждый из основных разделов включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

в которой отражаются специфика группы и приоритетные направления работы. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 
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реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Рабочая программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Группа 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детствакак важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в группе, 
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условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

6. Сотрудничество воспитателей с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

рабочей программы. Воспитатели должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Рабочая программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
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соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в раннем 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом рабочая программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление рабочей программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами рабочей программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

возраста. 
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11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей рабочей программы. Рабочая программа 

оставляет за педагогами право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

12. Культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий 

отбора программного материала— его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

13. Комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Подходы к формированию рабочей программы группы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: 

цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 
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Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность - основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность 

самого). 

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

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

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

1.1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 
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Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2-х лет  

На втором году жизни  развивается самостоятельность детей,  формируется 

предметно-игровая  деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуется  восприятие, речь, нагляднодейственное 

мышление, чувственное познание действительности.   

Ежемесячная прибавка в  весе составляет 200-250 г., а в росте -1 см. 

Продолжается совершенствование  строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность  нервных 

клеток. Длительность периода активного бодрствования  у детей от полутора до двух 

лет – 4-5,5 часа.  

На развитие  основных движений  ребенка частично  влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Несовершенна осанка и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения. Для детей второго года жизни характерна высокая 

двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте.  

В конце второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных,  

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 
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Обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит 

названия форм (кубик, кирпичик,  шарик, «крыша»- призма), одновременно 

воспринимая их (гладит, обводит пальцем контур, стучит, бросает) и уточняя 

физические качества. При этом происходит знакомство с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч, маленький синий мяч и т.д.)  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. В раннем возрасте ребенок просто подносит 

миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к 

ним.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть.  



 

13 
 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 610 раз 

быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик 

и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке.   

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются 

в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В 

нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  
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Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звукамизаместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте 

не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки 

(п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других — что он сам упал и ушибся. В конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где 

платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».   

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 
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взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»).  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав ее у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей 

не пропало желание общаться.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого.  

       Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. Основными приобретениями второго года жизни можно 

считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  
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Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях.  

       Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения со взрослым.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу учебного года. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 
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- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 
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освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и педагогам; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, части и целом и 

др.) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи; знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ранний возраст (1-2 года) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
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образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
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Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть 

в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 

в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 
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называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами 

и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

Ранний возраст 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
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Речевое развитие 

Ранний возраст 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации 

их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ранний возраст 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
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- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

Ранний возраст 

В области физического развития основными задачами образовательной 
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деятельности являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием - как внутри помещения группы, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в 

игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в группе безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы воспитателя 
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Формы реализации рабочей программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Средства реализации рабочей программы (средства обучения) - это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также искусственно 

созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе вкачестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся 

для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Образователь 

ные области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 
«Физическое 
развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

музыкальная 

подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники. 

«Социально- 

коммуникатив 

ное развитие» 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкальная, 

изобразительная, восприятие 

художественной литературы 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации, рисование, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

художественных произведений. 

«Познаватель 

ное развитие» 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, двигательная, 

коммуникативная, 

конструктивная, трудовая, 

музыкальная, 

изобразительная 

наблюдения, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, 

слушание произведений, сооружение 

построек. 
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«Речевое 
развитие» 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, трудовая, 

двигательная 

беседы, игровые проблемные 

ситуации, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, слушание 

художественных произведений, 

досуги, праздники и развлечения 

«Художествен 

но- 
эстетическое 

развитие» 

изобразительная, 
познавательно-
исследовательская, 
восприятие художественной 
литературы, музыкальная 

рисование, лепка, слушание 
художественных произведений, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, заучивание стихов. 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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Наблюдение, 
чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
народные, 
дидактические 
игры. Беседы, 
проблемные 
ситуации, 
поисково-
творческие задания, 
мини-занятия; 
обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
рассказ. 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приёма 
(беседы), 
культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание), 
игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание), 
организованная 
деятельность, 
тематические 
досуги; 
ситуативный 
разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 
сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта), в 
неигровые формы: 
изобразительная 
деятельность, 
конструирование, 
бытовая деятельность, 
наблюдения. 
Беседы, чтение худ. 
литературы, праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
решение задач. 
Игровая деятельность 
(игры в парах, игры с 
правилами, сюжетно-
ролевые игры). 
Рассматривание 
иллюстраций, 
настольнопечатные 
игры. 

наблюдение, 
чтение 
худ. литературы, 
праздники, 
конструирование, 
бытовая 
деятельность, 
развлечения чтение 
худ. литературы, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
игры; личный 
пример, 
напоминание, 
объяснение, 
запреты, 
ситуативное 
обучение. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Взаимодействие 
с семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевая игра Во всех видах Во всех видах 
-рассматривание -рассматривание самостоятельной совместной 
-наблюдение -наблюдение детской деятельности 

детей -чтение -чтение деятельности. с семьей. 
-игра- -игра-   экспериментирование экспериментирование 

  
-конструирование -конструирование   
-исследовательская -исследовательская   деятельность деятельность 

  -беседа -беседа 
  -проектная 

деятельность. 
-проектная 
деятельность   Проблемная ситуация. Проблемная ситуация   

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 
(СДД) 

Взаимодействие 
с семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Эмоционально- Речевое Содержательное Эмоционально- 

практическое стимулирование игровое практическое 
взаимодействие 
(игры 

(повторение, взаимодействие взаимодействие 
с предметами и объяснение, детей (совместные (игры с 
сюжетными обсуждение, игры с предметами и 
игрушками). побуждение, использованием сюжетными 
Обучающие игры с напоминание, предметов и игрушками, 
использованием уточнение). игрушек), продуктивная 
предметов и 
игрушек. 

Беседа с опорой на Совместная деятельность). 
Коммуникативные зрительное предметная и Игры парами. 
игры с включением восприятие и без продуктивная Беседы. 
малых фольклорных опоры на него. деятельность детей Пример 

взрослого. форм (потешки, Хороводные игры, (коллективный Чтение 
справочной прибаутки, пальчиковые игры. монолог). литературы, 

колыбельные). Поддержание Игры в парах и рассматривание 
Сюжетно-ролевая социального совместные игры. иллюстраций. 
игра. контакта. Игра-импровизация Досуги, 

праздники. Игра-драматизация. Работа в 
театральном 

по мотивам сказок. Посещение 
театра, Чтение уголке. Театрализованные прослушивание 

художественной и Кукольные игры. аудиозаписей. 
познавательной спектакли Продуктивная 

 литературы, подбор 
 

деятельность. 
 загадок, пословиц, 

 
Настольно-
печатные  поговорок, 

заучивание  
игры. 

 стихотворений, 
   рассматривание 
   иллюстраций 

(беседа).    
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(рисование, 
конструирование, 
лепка). 
Экспериментировани
е. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Выставки работ 
репродукций 
произведений 
живописи. 
Проектная 
деятельность. 
Музыка в 
повседневной жизни: 
-театрализованная 
деятельность; 
-пение знакомых 
песен во время игр, 
прогулок в теплую 
погоду. 

Наблюдение. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
Игра. 
Игровое 
упражнение. 
Конструирование 
из песка, 
природного 
материала. 
Лепка, рисование. 
Использование 
пения: 
-на музыкальных 
занятиях; 
-во время прогулки 
в теплую погоду; 
-в сюжетно-
ролевых играх; 
-на праздниках, 
развлечениях и 
театрализованной 
деятельности. 

Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Экспериментирован
ие. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
С амостоятельная 
изобразительная 
деятельность, лепка. 
Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе. Музыкально-
дидактические игры. 

Создание 
соответствующей 
предметно 
музыкальной, 
развивающей 
среды. 
Проектная 
деятельность. 
Прогулки. 
Совместное 
творчество 
(рисование, 
конструирование 
и 
др.) 
Совместные 
праздники, 
развлечения в 
ДОУ. 
Театрализованная 
деятельность. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетно-игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Сюжетный 
комплекс. 
Подражательный 
комплекс. 
Комплекс с 
предметами. 
Физкультурные 
минутки. 
Динамические 
паузы. Тематические 
физкультурные 
занятия. 
Игровые 
(подводящие 
упражнения) 

Индивидуальная 
работа воспитателя. 
Утренняя 
гимнастика: 
-игровая 
Музыкально 
ритмическая. 
Подражательные 
движения. 
Игровые 
(подводящие 
упражнения) 
Дидактические 
игры. Прогулка 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальная 
работа. 
Подражательные 
движения. 
Вечер, вторая 
прогулка 
Бодрящая 
гимнастика после 
дневного сна 

Подражательные 
движения 
Игровые 
упражнения 

Беседа. 
Консультация. 
Совместные игры. 
Физкультурный 
досуг. 
Консультативные 
встречи. 
Интерактивное 
общение. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными ( рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 
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образ, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей группе детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
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развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки 

и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (экспериментирования), сенсорное развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
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познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая игра, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
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сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда 

относятся развивающие игры. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. 

Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 
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Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию 

таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Группа раннего возраста. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 
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• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 

Одним из важных принципов дошкольного образования является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи 

он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. 

Установление взаимосвязи ДОО и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОО и семьи является создание единого пространства семья - 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОО 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
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документах, а также с Уставом ДОО, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОО; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и ДОО в интересах развития ребенка; 

• Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
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3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребёнка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка 

в разных видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

 

Планируемые результаты сотрудничества педагогов с семьями 

воспитанников: 

- Формирование у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей раннего возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением. 

 

2.6 Иные характеристики содержания рабочей программы 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада          Особым 

событием в жизни малыша 1—2 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 
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сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация 

крохи к дошкольной организации прошла легко и естественно.           В раннем 

возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в 

которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению 

жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.          

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью.  

      Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 

детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон 

и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм 

ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит 

поразному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей 

и той социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

       Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели, как:  

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

— наличие интереса к предметном миру; — частота и длительность острых 

вирусных заболеваний.  
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Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие.  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 

3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями 

ребенка, провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, 

раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к 

матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать 

страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это 

чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно 

реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание 

на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения детского сада.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно - делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать 

недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша 

научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 

значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  
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4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание 

ровесника поиграть с ним  или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада.  

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада  

       Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить 

внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня 

дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке:  

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний;  

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых 

людей;  

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);  

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.  

    Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить 

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 

другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить 
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групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке 

группы, поиграть в игрушки.  

       Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если 

ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша 

важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе 

раздевания. Впервые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 

другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства 

попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить 

мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик 

для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить».  

       В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша 

есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен 

удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка 

на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь 

педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать 

такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, 

релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. 

Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят 

увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка.  

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям.  

Технология комплексно-тематического планирования 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

учреждении - одна из основных функций управления процессом реализации 

основной образовательной программы. Введение Федеральных государственных 
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образовательных стандартов вносит в действующую структуру планирования 

значительные изменения. Одним из условий, которые необходимо соблюдать при 

планировании образовательной работы в ДОО, является комплексно-тематический 

принцип построения образовательного процесса. 

Основой данного принципа является тематическое планирование - особая 

форма организации психолого-педагогической деятельности в детском саду, 

объединяющие все виды детской деятельности в течение определенного промежутка 

времени. 

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. 

Отличительной особенностью комплексно - тематического планирования 

является то, что исследуемый «объект» рассматривается не отдельно, не 

обособленно, а в комплексе с другими предметами, явлениями, событиями, что 

способствует установлению причинно- следственных взаимосвязей между ними, 

выявлению последствий влияния друг на друга, роли человека и так далее. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. Такой подход позволяет повысить 

познавательный интерес ребенка, способствует формированию у него целостного 

восприятия окружающей действительности и стимулирует развитие его 

интеллектуальных и личностных качеств. 

В нашем детском саду разработано комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса для всех возрастных групп на основе сезонности, дат 

событийного календаря с учетом регионального компонента. В каждой возрастной 

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

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и уголках развития. Введение похожих тем в различных возрастных группах 
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обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В основу усвоения образовательного материала мы положили примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческой жизни: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, 

приветствий...); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные .); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, День Матери, День семьи.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День России, День защитника Отечества, День города, День победы.). 

Для каждой возрастной группы комплексно-тематическое планирование 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

В целях оптимизации организации образовательного процесса планирование 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника не всегда 

совпадает с официальной датой, а самостоятельно определяется педагогами, 

осуществляющими образовательный процесс; указанные праздники могут быть 

заменены (и/ или дополнены) другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса Международными и Российскими 

праздниками или событиями. 
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Комплексно-тематический принцип отражает особенности образовательной 

деятельности дошкольников, поэтому позволяет достичь лучшего качества 

образования, более высоких результатов развития детей, создает условия для того, 

чтобы каждый ребенок на своем уровне возможностей проявлял интерес при 

освоении учебных задач, участвовал в доступных ему видах детской деятельности. 

И при этом испытывал адекватные возрасту учебные нагрузки. 

 

З.Организационный раздел 

 

3.1 Материально- техническое обеспечение рабочей программы 

воспитателя 

Перечень помещений в группе 

функциональное использование 

Оснащение 
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Группвые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Песочная игротерапия. 
Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 
Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья Сюжетно-ролевые 

игры: В соответствии с возрастом детей (условно): 

«Дом», «Магазин», «Больница», и др. 
Центр искусства и творчества: 
• цветные карандаши, восковые мелки, писчая 

бумага, гуашь, кисти для рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски. 
Центр книги: 
• Литературный стенд 
• Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 
Центр театра: 
• Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, ролевой и др.) 
• Костюмы для игр, маски 
Центр экологии и экспериментирования: 
• Центр воды и песка 
• Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние 

животные 
Игровой центр: 
• куклы 
• постельные принадлежности; 
• посуда: столовая, чайная кухонная; сумочки; 
• Дидактические игры 
• Настольно-печатные игры Центр музыкального 

развития: 
• Музыкальные инструменты Центр физкультуры 

и оздоровления: 
• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
• Для катания, бросания, ловли 
• Для ползания и лазания 
• Для общеразвивающих упражнений (мяч 

средний, гантели детские, лента короткая) 
Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 
Мебель согласно роста детей. 
В буфетных установлены двойные мойки, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф. Паласы. Шкафы 

для уборочного инвентаря. Подборки 

методической литературы, дидактических 

разработок 
 

Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости и другая документация 
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Спальное помещение 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 
Гимнастика пробуждения после сна Игровая 

деятельность 

В спальнях установлены отдельные кровати. 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 
Информационно-просветительская работа с 

родителями 
Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих работ, 

стенды с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки детского 

творчества, «Корзина забытых вещей», Выносной 

материал для прогулок 

Моечная группы 
организация приема пищи воспитанниками, 

питьевой режим 

Полки для хранения посуды, раковины для мытья 

посуды, посуда для приема пищи по количеству 

детей 

Умывальная комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 
Гигиенические процедуры Закаливание 

водой 

В группе раннего возраста горшки на каждого 

ребенка, отдельные раковины на детей и взрослых, 

ячейки для полотенец. 

 

 
 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

рабочей программы воспитателя 
 

 

 

 

 

 

Материальные средства обучения 
Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные 

и печатные игры; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки- 

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; 
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, качалки); 
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 
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Перечень УМК 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием 

следующих программ, технологий и методических пособий: 

 

 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, движущиеся 

модели, калейдоскопы. 
- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, крышки), природных (шишки, желуди, ветки, глина); -

оборудование для опытов: центр писка и воды - дидактический 

материал: Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт познавательная 

игра - лото «Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото 

«Семья» и др. 
Художественные средства произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 
Средства наглядности 

плоскостная наглядность) 
картины, фотографии. 

Технические средства 

обучения 
Компьютер, ноутбуки, магнитофон. 

 

Физическое развитие 
Комплексная программа 

«Программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста» 

под ред. М.А.Васильевой . — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Технологии и методические 

пособия 
Лайзане С.Я. Физкультура для малышей. - М.:»Просвещение», 
1987. 
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Познавательное развитие 
Комплексная 

программа «Программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста» 

под ред. М.А.Васильевой . — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Парциальная 

программа 

- 

 

Технологии и Соломенникова О. А. Занятия по формированию 
методические  элементарных экологических представлений. - М.: Мозаика- 
пособия  Синтез, 2008. 

 

Речевое развитие 
Комплексная 

программа «Программы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста» под ред. М.А.Васильевой . — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Парциальная 

программа 

- 

Технологии и 

методические пособия Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез,2008 Хрестоматия для 

маленьких. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, 

загадки, сказки, песенки./под.ред. Л.И. Елисеевой, В.В. Гербовой. - 

М.: «Издательство АСТ», 1997. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
Комплексная 

программа «Программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста» 

под ред. М.А.Васильевой . — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Парциальная 

программа 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Технологии и 
методические 
пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 
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Художественно-эстети ческое развитие 
Комплексная 

программа «Программы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста» под ред. М.А.Васильевой . — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Парциальная 

программа 
«Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой для детей 

дошкольного возраста (2-7 лет) 
Технологии и 
методические 
пособия 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 
Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста1-3 года. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 
Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста1-3 года. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 
Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 
Комплексная программа 

«Программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста» 

под ред. М.А.Васильевой . — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Технологии и методические 

пособия 
Лайзане С.Я. Физкультура для малышей. - М.:»Просвещение», 

1987. 

 

Познавательное развитие 
Комплексная 

программа «Программы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста» под ред. М.А.Васильевой . — М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Парциальная 

программа 

- 

Технологии и Соломенникова О. А. Занятия по формированию 
 

методические элементарных экологических представлений. - М.: Мозаика- 
пособия Синтез, 2008. 

 

Речевое развитие 
Комплексная 

программа 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (пилотный вариант) / Под 

ред. НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 
Парциальная 

программа 

- 

Технологии и 

методические пособия Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез,2008 Хрестоматия для 

маленьких. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, 

загадки, сказки, песенки./под.ред. Л.И. Елисеевой, В.В. Гербовой. - 

М.: «Издательство АСТ», 1997. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
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3.3. Режим дня 

Режим дня это ежедневная организация жизнедеятельности детей. Правильный, 

соответствующий возрастным возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, 

обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной 

деятельности, предохраняет от переутомления. У ребенка, приученного к строгому 

распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе наступает через определенные 

промежутки времени и сопровождается ритмическими изменениями в деятельности 

всех внутренних органов. Организм как бы заблаговременно настраивается на 

предстоящую деятельность, поэтому она осуществляется достаточно эффективно, 

без лишней траты нервной энергии и не вызывает выраженного утомления. 

Хорошая работоспособность в течение дня обеспечивается разнообразием видов 

деятельности и их чередованием. 

 

 

Режим дня в холодный период года 

№  Режимные моменты 

Время 

Группа раннего 

возраста 

1 Приём детей, осмотр, свободные игры, самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.20 

2 Утренняя гимнастика. 08.00-08.05 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.40 

Художественно-эстети ческое развитие 
Комплексная 

программа 
«Программы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста» под ред. М.А.Васильевой . — М.: Мозаика- Синтез, 

2014 
Парциальная 

программа 
«Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой для детей 

дошкольного возраста (2-7 лет) 
Технологии и 
методические 
пособия 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 
Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста1-3 года. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 
Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста1-3 года. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Режим дня в группе раннего возраста 
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4 Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

5 Образовательная деятельность 9.00-9.08 

6  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30 –11.00 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00 -11.20 

8 Подготовка к обеду, обед. 11.20 –12.10 

9 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10 –15.00 

10 Постепенный подъём, закаливающие процедуры, гимнастика после 

дневного сна, полдник. 

15.00 –15.25 

11 Полдник 15.25-15.40 

12 ОД, игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа, 

чтение худ 

литературы 

15.40 –16.30 

13 Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.00  –19.00 

 

Режим дня в теплый период года 

№  Режимные моменты 

Время 

Группа раннего 

возраста 

1 Приём детей, игры, наблюдения, утренняя гимнастика на улице 7.00 – 8.20 

2 Возвращение с участка    8.20 – 8.40 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.50 

4 Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку    8.50 – 9.20 

5 
Организованная образовательная деятельность, 

развлечение  научастке 

 9.20 – 9.30 

6 
Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры, чтение художественной литературы 

9.30–11.30 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30–11.55 

8 Подготовка к обеду, обед 11.55- 12.25 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.25–15.00 

9 Подъём, гимнастика после дневного сна, закаливающие процедуры 15.00–15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.20- 15.35 

11 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность на участке 15.35–16.30 

12 Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.50–19.00 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий Культурно - досуговая 

деятельность 

В основе образовательной работы лежит комплексно-тематическое 

планирование. 
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Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учётом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учётом 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 

ребёнка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

• Явлениям нравственной жизни ребёнка 

• Окружающей природе 

• Миру искусства и литературы 

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка 

(родной город, день 

народного единства, день защитника отечества и др.) 

• Сезонным явлениям 

• Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока даёт большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 
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обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

 

Традиции группы 

Ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. 

Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые 

для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться 

нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало 

способствуют те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в 

детском саду, а конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция 

направлена, прежде всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе 

придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок - личность, а все 

вместе - дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, 

учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 

создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в 

укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании 
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детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и 

с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны 

с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребенок любим и уважаем. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели и проверена временем. 

1. «Доброе утро!». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Мое настроение». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4. «Знакомство с сотрудниками ДОУ». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 

людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать 

расширению контактов со взрослыми людьми. 

5. «Прогулки по родному городу». 

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь 

к своей родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 

6. « Мастерская добрых дел». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 

7. «В гостях у книжки». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 
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8. «Герои нашего города». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свой город, свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 

9. «Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

10. «Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем труде. 

11. «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

 

Праздники группы 

ФЕВРАЛЬ 1. День Защитников Отечеств 

МАРТ 1. Весна пришла 

2. 8 Марта 

АПРЕЛЬ 1. Первые ручейки 

2. День веселых друзей 

СЕНТЯБРЬ 1. Здравствуй детский сад 

2. Мы встречаем осень золотую 

3.День воспитателя(27 сентября) 

ОКТЯБРЬ 1. Моя семья 

2. Дружба 

3. «Что такое хорошо?» 

НОЯБРЬ 1. Быть здоровыми хотим 

2. До свидания осень золотая 

ДЕКАБРЬ 1.Мастерская Деда Мороза 

2.Встреча Нового Года 

ЯНВАРЬ 1.Зимние забавы 
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МАЙ 1. День Победы 

2. Мониторинг в конце года 

ИЮНЬ 1. Папа, мама, я – счастливая семья 

2. Встречаем лето Международный день защиты детей» 

3.Украшения участков 

ИЮЛЬ 1. Летние развлечения 

АВГУСТ 1. Полевые и садовые цветы 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

ФГОС п. 3.4 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено 

на несколько центров и уголков, в каждом из которых содержится достаточное 

количество материалов для исследования и игры. 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 

тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной 

их игру и другую деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
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участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность 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 Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, 

театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны 

иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны дл общения и 
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совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 

и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

или зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  в группе  раннего возраста  

 

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны 

предметноразвивающей среды:  

1. Уголок  здоровья и физического развития   

2. Уголок сюжетно-ролевых игр.  

3. Уголок для строительных игр  

4. Книжный уголок  

5. Уголок музыкально-театрализованной деятельности.   

6. Уголок художественного творчества  

7. Уголок познавательной деятельности (сенсорного развития)        

Уголок здоровья и  физического развития. 

Спортивный инвентарь: мячи, ленточки, кегли, кубики , дорожки здоровья.  

Уголок сюжетно-ролевых игр. 

Куклы,  одежда для кукол, коляски, посуда, плитка, муляжи овощей и фруктов, 

резиновые игрушки животных и птиц.  

Уголок для строительных игр. 

Кубики пластмассовые и деревянные, крупный конструктор «Lego» Книжный 

уголок. 

Художественная литература.  

Уголок музыкально-театрализованной деятельности. Различные виды театров: 

настольный , пальчиковый театр и би-ба-бо, озвученные игрушки с разным 

принципом звучания, самодельные «шумелки», погремушки, музыкальные 

инструменты.  

Уголок художественного творчества. 

Листы бумаги, карандаши, доски, пластилин.  

Уголок познавательной деятельности (сенсорного развития) 

Пирамидки из разных материалов, разной величины и формы, матрѐшки.  
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Краткая презентация рабочей программы дошкольного образования  

 

- Рабочая программа группы предназначена для работы с детьми от 1 до 2 

лет. Рабочая программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего 

возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей). 

Для проектирования и реализации образовательного процесса 

используетсяОсновной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ясногорская средняя общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района  
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Приложение  


