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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Информационная справка  

 
Полное наименование: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития воспитанников № 6 «Рябинка» г. Вятские Поляны Кировской области , 1 младшая группа с 2-х до 3-х лет. 

Юридический адрес ДОУ: 612964, Кировская область, город Вятские Поляны, улица Азина, дом 58а.  

Фактический адрес: 612964, Кировская область, город Вятские Поляны, улица Азина, дом 58а. 

Телефоны: директор (83334) 6-20-40, 6-08-98,  

е - mail: ryabinka1956@mail.ru 

Учредитель – администрация г. Вятские Поляны 

Фактическая наполняемость группы – 20 детей (на 01.09.2020г.) 

Кадровое обеспечение 

Воспитатели: Сараева Людмила Витальевна, среднее специальное образование,высшая категория; Канаева Светлана Николаевна, среднее специальное 

образование,высшая категория. 

Младший воспитатель: Андреева Елена Анатольевна   

Ммузыкальный руководитель:  имеет  высшее образование,  высшую квалификационную категорию; 

 Инструктор по физической культуре имеет среднее специальное образование, первую  квалификационную категорию;  

Педагог – психолог имеет высшее образование, первую категорию     

медицинские кадры: старшая медсестра имеет первую категорию. 

От МУЗ «Городская больница» в детском саду работает врач – педиатр. Детский сад имеет лицензию на ведение медицинской деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
        Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Цель программы - формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

- 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 жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей  (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование общей культура личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их  
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

-  обеспечение вариативности и  разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности  с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим « физиологическим особенностям детей; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи  Программы по образовательным областям:  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

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

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Познавательное развитие: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран л пародов мира. 

 

Речевое развитие: 
 владение речью как средством общения; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества, 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарным представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие: 
 развитие физических качеств (координация и гибкость); 

 правильное  формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 овладение элементарными нормами к правилам здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации  с семьей; 

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

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

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

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 деятелъностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

 индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и 

создания условий для еѐ развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

 средовой  подход,   ориентирующий   на   использование   возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

 

 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

     При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: 

 географическое месторасположение;  

 социокультурная среда; 
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 контингент воспитанников; 

 характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего  возраста. 

     Ранний возраст  

От  2х  до 3х  лет 
       Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола. 

      Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний су: ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 

      Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно». 

      Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании 

окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. 

       В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии. 

       Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большим искажением. 

        Основная форма мышления - наглядно-действенная. 

        Внимание неустойчивое, легко  переключается. Память непроизвольная. 

        Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая позволяет узнавать предметы, изображения. 

         Формируются навыки  самообслуживания. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

       Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; . 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Планируемые результаты освоения детьми Программы в раннем возрасте 

Методика  наблюдение  

Периодичность  1 раз в год: май 

Ответственные  Инструктор по физкультуре, медсестра, воспитатель 

Индикаторы  -Умеет делать сам;  

-Делает с помощью взрослого;  
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-Не умеет делать совсем.  

Целевые ориентиры Планируемые результаты 
1. Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

Физическое развитие  
Ребѐнок координирует свои движения, что повышает экономичность и ритмичность их выполнения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Стремиться слушать и слышать взрослого, выполнять его просьбы (убрать в шкаф свою одежду, поднять упавшую вещь и др.); 

Проявляет настойчивость в действии самому,  самостоятельно;  

Ребѐнок успешно адаптировался к условиям детского сада. 

Речевое развитие 

Участвует в диалоге со взрослыми о том, что сейчас не находится в поле зрения; Знает свойства и функции предметов, игрушек  и 

действий с ними, через наблюдение за происходящим в окружающем, рассматривание картинок; Понимает того, что с одним и тем 

же предметом можно выполнять различные действия, а одно и то же действие можно совершить с разными предметами. 

Соотносит словесное обозначение действий с собственными движениями и действиями игрушек. 

Самостоятельно рассматривает книги, узнаѐт героев литературных произведений и их действия при многократном чтении, 

рассказывании, рассматривании иллюстраций. 

Познавательное развитие 

Проявляет интерес  к действию с предметами-орудиями; выполняет действия с предметами, при ориентации на 2-3 свойства  одновременно; умеет собирать 

одноцветные и разноцветные пирамидки из 4-5 и  более  колец, располагая их по убывающей величине, из шаров и кубов одного размера. 

Умеет составлять башенки из трех одноцветных последовательно уменьшающихся деталей-вкладышей (кубы, конусы, цилиндры и пр.), разбирать и собирать 

трехместную матрешку с совмещением рисунка на ее частях. 

Проявляет интерес к составлению пирамидки разного цвета (красного, зеленого, синего, желтого, оранжевого, фиолетового и др.) из трех и более последовательно 

уменьшающихся деталей, матрѐшку из 1-2 вкладышей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Знаком с предметами и явлениями окружающей действительности, народными игрушками; 

Знаком с иллюстрациями книжной графики художника Ю.Васнецова; 

Узнаѐт образы объемных предметов в плоскостном изображении; рассматривает созданные им рисунки, лепку, аппликацию, 

находит сходство с предметами, явлениями; интегрирует рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения содержания и 

средств выразительности; 

Экспериментирует с художественными материалами ( красками, карандашами, фломастерами, восковыми мелками); Знаком с 

пластическими материалами (глина, пластилин, масса для моделирования) и их свойствами; Освоил приемы лепки, раскатывая 

комок глины в ладонях, видоизменять комок пальцами, соединять части; Знаком с бумагой разных цветов и фактуры, знает прием 

наклеивания заранее вырезанных взрослым готовых форм и создания выразительных аппликативных образов. 

Создаѐт простые конструкции из строительного материала и крупных деталей конструктора типа Лего (домик, башенка, ворота, 

скамейка и т.д). 

Знает первые способы работы с бумагой – сминание и разрывание, помогать увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках 

«образ» (цветок, колобок, птичка и т.д.). 

2. Ребѐнок использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаши и др.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

Физическое развитие 

Выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; соблюдает единый режим в группе.  

Социально-коммуникативное развитие 

Соблюдает правила поведения, способствующие сохранению здоровья; сформированы элементарные умения и навыки 

самообслуживания; Бережно относиться к труду других людей; 

Речевое развитие 

Общается на близкие ребѐнку темы  из личного опыта, жизни близких людей, животных; Активно использует непроизвольную 
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простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

речь, названия предметов; повторяет отдельные слова из сказок, стихов; 

Познавательное развитие 

Интересуется  играми-занятиями с игрушками, имитирующими орудия труда ( заколачивание молоточком  втулочек  в  верстачок, сборка каталок с помощью 

деревянных или пластмассовых винтов); 

Использует предметы-орудия в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе своей деятельности; 

Знаком с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями; Знает о деятельности близких ему людей; Знает назначение предметов и действий с 

ними (домашнего обихода, игрушки, орудия труда); 

Художественно-эстетическое развитие 

Знаком с видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией. 

3. Ребѐнок владеет активной 

речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

Социально-коммуникативное развитие 

Обращается в нужный момент за помощью к воспитателю; Вступает в контакт со сверстниками, играет рядом и вместе с другими 

детьми, занимается совместной деятельностью с воспитателем и сверстниками; 

Речевое развитие 

Словарь ребѐнка обогащѐн названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), растений, предметов и их частей (рукава и 

воротник у рубашки, колеса и кузов у машины), предметов питания, одежды, мебели, а также названиями игрушек; домашних 

животных и их детенышей. 

Ребѐнок активно выражает свои впечатления , отвечает на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Познавательное развитие 

Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, их цвет и форму в ходе подбора деталей по указанным качествам; выделяет форму, цвет, 

величину предметов; 

Формируются знания об окружающем мире, явлениях природы, о живой  и неживой природе; 

Развиваются действия по использованию сенсорных эталонов: цвет, форма, величина. 

Координирует  движения обеих рук и тонкие движения кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз-рука»; Понимает  слова, 

обозначающих различные величины предметов, их цвет и форму в ходе подбора деталей по указанным качествам. 

Умеет собирать пирамидки по принципу простого чередования двух свойств (по цвету и форме, форме и величине, величине и цвету и пр.), составлять различные 

по форме и цвету башенки из 2-3 геометрических форм-вкладышей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребѐнок создает ассоциативные образы в художественной деятельности;  

Стремиться к подпеванию и пению. 

4. Ребѐнок стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

Физическое развитие 

Ребѐнок стремится к согласованным действиям в подвижных играх, при выполнении упражнений и двигательных заданий; 

Социально-коммуникативное развитие 

Способен пожалеть другого человека ( взрослого или сверстника), если он обижен, огорчен, расстроен, поддерживать каждое 

проявление доброжелательности, поощрять общение, способствующее возникновению взаимной симпатии детей; Владеет 

элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой, поменяться игрушкой с другим ребенком; Способен называть 

себя в первом лице («Я рисую», «Я иду гулять»), по внешним признакам (одежде, прическе), своему имени, различал свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»); У ребѐнка высокая самооценка, которая ярко эмоционально окрашена и связана с его 

стремлением быть хорошим; Выполняет поручения взрослого. 

Речевое развитие 

Активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения 

взрослого, инициативно высказываться; 

Знаком с пространственными и временными отношениями в окружающем и побуждать выражать их в речи («Я высоко», «Я буду 

спать», «Миша упал» и пр.); 

В звукоподражательных  играх ориентируется на звуковую сторону слова (петушок: ку-ка-ре-ку» - кукарекает, уточка: «кря-кря-
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кря»- крякает, мышка: «пи-пи-пи»- пищит); 

Может изменять слова (по числам, падежам, временам), согласованию их в предложениях разной структуры, образованию 

уменьшительно - ласкательных наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида и др.; 

Узнаѐт персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «ку-ка-ре-ку»); 

Производит выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в движение султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты). 

Познавательное развитие  
Развиты координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные 

координации «глаз-рука»; 

Осуществляет поиск новых способов решения практических задач. 

Художественно-эстетическое развитие 

Стремится к сотворчеству со взрослыми; Связывает движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. 

5. Ребѐнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Физическое развитие 

Проявляет интерес к двигательным играм и упражнениям. 

Социально-коммуникативное развитие 

Элементарно общается с другими детьми, обращается с просьбой поменяться игрушкой с другим ребѐнком. 

Речевое развитие 

Проявляет интерес к делам сверстников, желание сопровождать речью свои действия;  

Познавательное развитие 

Развита символическая функция мышления в сюжетно-образной игре; умеет выделять форму, цвет, величину предметов в процессе 

дидактических игр. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к работам детей, рассматривает и обсуждает их; 

Составляет вместе с детьми простые комбинации ( например, дети делают травку путем разрывания зеленой бумаги и туда 

помещаются одуванчики (комочки), птички); 

Наблюдает за украшением воспитателем групповых комнат панно, которые были созданы вместе с другими детьми.  

6. У ребѐнка проявляет интерес к 

стихам и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Социально-коммуникативное развитие 

Элементарно общается с другими детьми, обращается с просьбой поменяться игрушкой с другим ребѐнком. 

Речевое развитие 

Вовлекается в инсценировки, подговаривает слова в сказках;  

У ребѐнка развита эмоциональная отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним; Следит за развитием действия в 

коротких стихотворениях, потешках, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия),  и без него. 

Познавательное развитие 

Слушает художественные произведения об окружающем мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Умеет вслушиваться в музыку, понимает ее образное содержание; 

Различает контрастные особенности ее звучания (громко-тихо, быстро - медленно, высокий -низкий регистр); 

Умеет связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. 

7. У ребенка развита крупная 

моторика; он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика.  

Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым нормативам.  

Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым нормативам.  

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

Социально-коммуникативное развитие 
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Ребѐнок соблюдает правила поведения, способствующие сохранению своего здоровья. 

Речевое развитие 

Проявляет интерес к делам сверстников, желание сопровождать речью свои действия;  

Позавательное развитие 

Имеет первичные представления о культурно-гигиенических навыках, питании и режиме. 

Художественно-эстетическое развитие 

Умеет связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях. 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
    
       Целенаправленная работа по художественно - эстетическому развитию детей ведѐтся в непосредственно образовательной и совместной деятельности воспитателя с 

детьми начинается в ДОУ с дошкольного возраста. 

В соответствии с приоритетным направлением ДОУ педагоги творчески применяют парциальную программу и методические рекомендации  ИУУ г. Кирова по 

использованию местного народного декоративно-прикладного искусства в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста, опыт  работы педагогического 

коллектива ДОУ № 74 г. Кирова. В ДОУ разработана и внедряется  авторская программа по художественно- эстетическому развитию детей «Рябинка». 

Цели и задачи:   
 развитие у детей творческих способностей,  

 приобщение их к народной культуре, традициям 

 формирование  толерантного отношения  к другим национальностям 

 привлечение внимания родителей к совместной деятельности с детьми в семье.  

 

Принципы и подходы: 

 Принцип радостного познания. 

     Помочь детям испытать радость познания, открытия, чувство интеллектуального и эстетического удовлетворения через положительно-эмоциональную 

атмосферу в группе. Придать познавательной деятельности развлекательный, увеселительный характер, осознавая огромную силу юмора, его роль в 

воспитании и развитии детей.  

 Принцип партнѐрства. 

     Основная задача воспитателя в работе с детьми заключается не в том, чтобы дать, в смысле вложить в головы готовые знания, научить.                         

     Обучение- диалог, воспитатель и дети – партнѐры. Роль воспитателя –помочь детям самим овладеть знаниями, заряжая их энергией  

     поиска, активнее и продуктивнее участвовать в разных видах деятельности. 

 Принцип активного участия. 

     Участие каждого педагога, ребѐнка и семьи в общем деле ориентировано на продвижение вперѐд, на создание условий для               

     самоутверждения, самореализации личности ребѐнка и педагога. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

1 блок  «Народная культура» 

1. Имеет  знания о Родине, родном народе и может рассказать  об этом в повседневной жизни. 

2. Может раскрывать яркость, образность малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, колыбельные песенки, прибаутки, загадки), применять их в 

повседневной жизни. 

3. Понимает смысл народных сказок, даѐт характеристику героям, их поступкам. 

4. Имеет художественный вкус через восприятие красоты изделий традиционных народных промыслов. 

5. Умеет сравнивать и находить отличие и сходство дымковской игрушки и других народных игрушек.  

6. Может рассказать этапы еѐ изготовления, применяет знания на практике. 
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7. Понимает свои чувства и говорит о них взрослым или сверстникам. 

8. Ребѐнок видит настроение другого человека и понимает его. 

 

2 блок  «Изобразительное искусство» 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства. 

2. Имеет представление о разных видах искусства: живопись, графика, скульптура. 

3. Понимает язык изобразительного искусства: цвет, композицию, колорит, форму. 

4. Умеет высказывать своѐ отношение к изображѐнному. 

5. Умеет использовать средства выразительности . 

6. Умеет использовать различные изобразительные  средства: краску, гуашь, мелки, карандаши, глину и др.  

7. Умеет сравнивать, анализировать, обобщать. 

8. Проявляет интерес к занятиям изодеятельностью. 

9. Владеет нетрадиционными техниками: пластилинография, солѐное тесто, проявляет творчество в них. 

 

3 блок  «Музыкальное воспитание» 

1. Проявляет интерес к народной музыке. 

2. Активно участвует в народных праздниках, развлечениях, играх. 

3. Сформированы простейшие исполнительские навыки в области пения, ритмики, игры на народных детских музыкальных     

        инструментах. 

4. Проявляет сенсорные способности, ладовый слух, чувство ритма, певческий голос, выразительность движений в народных  

        танцах, играх. 

5. Проявляет творческое отношение к музыке через музыкальные народные игры, хороводы, импровизацию попевок. 

6. Умеет владеть своим телом, осознанно участвует в формировании красивой осанки.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

                        Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в       

Организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Задачи психолого- педагогической работы с учѐтом возраста детей 

2 -3 года 
                        Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 
Дидактические игры 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  (в том числе моральным)  

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему 

сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Развитие трудовой деятельности 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и не 

брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
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С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. 

д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формирование предпосылок экологического сознания 
Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и животными:  рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает : 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях,  

объектах окружающего мира,  

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,   

  числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве,  

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках,  

о планете Земля как общем доме людей,  

об особенностях ее природы,  

многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи психолого - педагогической работы с учетом возраста детей 

2 -3 года 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 
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Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает:  
- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;     

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи психолого- педагогической работы с учетом возраста детей 

 

2-3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи,  практическое овладение нормами речи  

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов 

и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 
Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, 

за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-Мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).  
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Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй группы раннего возраста, 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

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

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

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

Задачи педагогической работы с учѐтом возраста детей 

2-3 года 
Развитие продуктивной деятельности 
Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять 

желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
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Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а 

из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к простейшим 

ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее получившиеся 

штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (весѐлая, забавная и др.), их форму, цвет. 

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,  направленных на развитие таких 

изических качеств, как координация и гибкость;  

- упражнений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

- овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 
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Задачи психолого- педагогической работы с учѐтом возраста детей 

2-3 года 
Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать 

(определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности  и физическом совершенствовании 
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащѐнности дошкольного учреждения, культурных региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, праздники, спортивные мероприятия, 

проводить запрещается(Требование Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24). 
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Организация деятельности в образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие».  Формы  работы  с 

детьми: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

                     2– 3 года 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 Рассказы воспитателя о детях и себе 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Беседы о доме, семье, о труде взрослых 

 Праздники (Новый год, 8 марта и др.) 

 Конструирование  

 

 

 Совместные с воспитателем игры: 

Сюжетно – ролевые игры; 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Настольно – печатные игры и др. 

 Рассказы детям о них самих 

 Уборка игрушек вместе с воспитателем 

 Хозяйственно – бытовой труд 

 Наблюдение за трудом взрослых и старших 

детей. 

 Поручения 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов. 

 Прогулка 

 Наблюдения на прогулке 

 Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей (игровые центры, уголки и т.д.). 

 Создание условий для эмоционального общения 

детей со взрослыми, свертниками 

 Индивидуальные игры 

 Игры со сверстниками (с игрушками, мячами, 

шарами и др.) 

 Наблюдение за сверстниками, взрослыми 

 Самообслуживание  

 Культурно-гигиенические навыки 

 

Взаимодействие  с семьями воспитанников Участие родителей в театрализованной деятельности, праздниках и развлечениях, конкурсах и  выставках 

рисунков, поделок. Консультации  педагогов – специалистов. Участие в месячнике по безопасности 

жизнедеятельности. Оформление информационных центров:  папок - передвижек для родителей  воспитанников, 

советов родителям в памятках и буклетах. Участие в народных праздниках и посиделках, развлечениях. 

Открытые занятия,  работа с семьями риска, анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьей, составление социального паспорта семьи, оказание помощи в расширении 

семейной библиотечки за счет юридической литературы с целью повышения правовой культуры родителей, 

консультирование родителей: предупреждение использования методов, унижающих достоинство ребенка, 

трудовые десанты, создание построек на участке групп, сбор  цветочных семян, создание цветников, посадка 

деревьев, участие в проектной деятельности. 

Поддержка детской инициативы Создание условий для поддержки детской инициативы и творчества: 

-условия организации развивающей среды 

- принципы деятельности, вариативности, креативности 

- поощрение самостоятельности детей, создание ситуации успеха, самовыражения 

-личностно-ориентированный подход 

-индивидуальный подход. 

Организация деятельности в образовательной области  «Познавательное развитие». Формы  работы  с детьми: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

2 – 3 года 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 НОД по сенсорному  воспитанию  (цвет, форма, 

величина). 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание картинок, предметов. 

 Целевые прогулки по территории ДОУ. 

 Конструирование из природного материала. 

 Групповые и индивидуальные встречи по развитию 

всех психических процессов (память, внимание, 

воображение, мышление).  

 

 Игры – экспериментирования (действия с 

предметами, предметами заместителями). 

 Сюжетно – ролевые игры. 

 Наблюдения из окна. 

 Создание коллекций чудо – мешочков. 

 Обсуждение событий дня. 

 Наблюдения в природе. 

 Рассказывание историй. 

 Беседы о формировании представлений о себе. 

 Развивающие игры. 

 Экспериментирование с песком, водой. 

 Дидактические игры (по признакам предметов и 

явлений,  по квалификации). 

 Упражнения на развития внимания, мышления, 

памяти, восприятия, воображения. 

 Создание условий для  организации 

самостоятельной деятельности детей. 

 Сюжетно – ролевые игры. 

 Рассматривание книг, иллюстраций. 

 Настольно – печатные игры. 

 Игры с песком. 

 Прогулка.  

 Наблюдение из окна. 

Взаимодействие с семьями воспитанников Беседа, совместные экскурсии детей и взрослых, личный пример, чтение, рассказывание, 

рассматривание картин, иллюстраций. Просмотр фильмов, детских телепередач. Привлечение к 

сотрудничеству. Посещение праздников, выставок, музеев, библиотеки. Совместные игры, развлечения, 

проектная деятельность.  

Поддержка детской инициативы Создание условий для поддержки детской инициативы и творчества: 

-условия организации развивающей среды; 

- принципы деятельности, вариативности, креативности; 

- поощрение самостоятельности детей, создание ситуации успеха, самовыражения; 

-личностно-ориентированный подход; 

-индивидуальный подход. 

 

Организация деятельности в образовательной области  «Речевое развитие». 

Формы  работы  с детьми: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

2 – 3 года 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 НОД по развитию речи; 

 Игры и упражнения на формирование 

грамматического строя речи, интонационной 

культуры речи, звуковой культуры речи; 

 Чтение художественной литературы 

 Чтение художественной литературы 

 Обсуждение после чтения 

 Рассматривание иллюстраций 

 Словесные, речевые игры 

 Театрализованные диалоги 

 Создание условий для самостоятельного общения 

с детьми 

 Самообслуживание  

 Прогулка: наблюдения, общение с детьми об 

увиденном. 
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 Словесные игры. 

 Развлечения: настольный, кукольный театр по 

сказкам.  

 Рассматривание иллюстраций к книгам, картинок, 

картин.. 

 Заучивание стишков, потешек. 

 Пальчиковые игры 

 Развлечения 

 Подвижные игры с текстом 

 Хороводные игры 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стишков, потешек. 

 Пальчиковые игры 

 Артикуляционная гимнастика 

 Прогулка: разговоры о погоде, об 

окружающем.  

 Проблемные ситуации 

 Совместное рассказывание сказок и 

историй. 

 Пальчиковые игры 

  Рассматривание книг в книжном уголке 

 Рассматривание картин, картинок. 

 Общение в играх со сверстниками. 

Взаимодействие с семьями воспитанников Беседы. Чтение. Прослушивание  аудиозаписей музыкальных сказок. Театрализованная деятельность. 

Личный пример. Кукольный театр. Просмотр мультфильмов. Совместные игры, наблюдения, 

рассматривание книг, иллюстраций, картин. Заучивание потешек, диалогов из сказок. 

Поддержка детской инициативы Создание условий для поддержки детской инициативы и творчества: 

-условия организации развивающей среды; 

- принципы деятельности, вариативности, креативности; 

- поощрение самостоятельности детей, создание ситуации успеха, самовыражения; 

-личностно-ориентированный подход; 

-индивидуальный подход. 

Организация деятельности в образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие». 

Формы  работы  с детьми: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

2– 3 года 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 НОД по изобразительной деятельности 

 НОД  по конструированию. 

 НОД по музыкальному  воспитанию 

 

 Рассматривание иллюстраций, детских работ, 

репродукций художников. 

 Работа с нетрадиционными материалами, 

техниками изодеятельности 

 Упражнения и игры на развитие воображения 

 Прослушивание музыкальных дисков, 

аудиозаписей 

 Экспериментирование со звучащими 

предметами,  музыкальными инструментами и 

игрушками 

 Движение детей под музыку 

 Работа в музыкальном уголке 

 Упражнения на звукоподражания 

 Театрализованная деятельность 

 Создание условий для развития 

художественного творчества. 

 Создание условий для развития 

самостоятельной деятельности.  

 Работа в изобразительном центре 

 Рассматривание экспонатов на «Полочке 

красоты» 

 Рассматривание детских работ, 

иллюстраций, репродукций художников 

 Слушание музыки (аудиозапись). 

 Игры в музыкальном уголке 

 Ритмические движения 

 Игра музыкальных инструментов 

(шумелок и др.) 
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 Музыкотерапия  

Взаимодействие с семьями воспитанников Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к ним). 

Дизайн помещений, участков. Оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного 

зала к праздникам. Консультации для родителей. Создание наглядно-педагогической информации  

для родителей. 

Поддержка детской инициативы Создание условий для поддержки детской инициативы и творчества: 

-условия организации развивающей среды; 

- принципы деятельности, вариативности, креативности; 

- поощрение самостоятельности детей, создание ситуации успеха, самовыражения; 

-личностно-ориентированный подход; 

-индивидуальный подход. 

 

Организация деятельности в образовательной области  «Физическое развитие» Формы  работы  с детьми: 

групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

2- 3 года 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 НОД по физической культуре  

 Игровая  НОД 

 Подвижные игры, упражнения 

 Праздники  

 Развлечения 

 

 

 Подвижные игры  

 Утренняя гимнастика 

 Бодрящая  гимнастика  

 Корригирующая гимнастика послесна 

 Игры разной  подвижности 

 Двигательная активность на прогулке 

 КНГ (культурно гигиенические навыки) 

 Физминутки 

 Занятия по снятию тревожности, страхов, агрессии. 

 Игры по развитию произвольной регуляции своего 

эмоционального состояния (игры с правилами) 

 Сюжетные подвижные игры с движениями  

 Двигательная активность во время передвижения в помещении 

ДОУ   

 Элементы музыкотерапии (музыкальное сопровождение 

режимных моментов)  

 Обследование детей 

 Создание условий для физического 

развития детей в физкультурном уголке 

 Самостоятельные подражательные 

движения героям сказок 

 Самостоятельная двигательная 

активность детей. 

 Прогулка  

 Двигательная активность во время 

передвижения в помещении ДОУ 

 Самостоятельные игры с игрушками 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников Консультации о ЗОЖ, закаливании, личный пример,  беседа, открытые  мероприятия, совместные мероприятия ( 

развлечения, игры) Информация в уголке для родителей, памятки, буклеты.  

Поддержка детской инициативы Создание условий для поддержки детской инициативы и творчества: 

-условия организации развивающей среды; 
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- принципы деятельности, вариативности, креативности; 

- поощрение самостоятельности детей, создание ситуации успеха, самовыражения; 

-личностно-ориентированный подход; 

-индивидуальный подход. 

Двигательный режим детей раннего  возраста (2-3 лет) 

Утренняя гимнастика Ежедневно  в группе или в зале (4-5 мин) 

Подвижные игры вне НОД Ежедневно в группе и на прогулке (10-15 мин) 

Физкультминутки  Ежедневно на статических занятиях, по мере необходимости (1-3 мин) 

Физическая культура 2 раза в неделю (10-15 мин) 

 

Двигательный режим детей (2-3 года) 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности понедельник вторник среда четверг пятница всего 

1. Утренняя гимнастика 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 50 

2. Физическая культура  20  20  40 

3. Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

4. Физическая культура на прогулке     20 20 

5. Физкультурные упражнения на прогулке 15 15 15 15 15 1ч. 15  

6. Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры – на утренней и 

вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч.40 

7. Гимнастика после сна  10 10 10 10 10 50 

8. Самостоятельная двигательная активность детей  в 

зале и на воздухе 

10 10 10 10 10 50 

9. Физкультурные досуги 20 мин.  Один раз  в месяц 

10. Спортивные праздники       

11. Дополнительное образование «Крепыш»   20 мин.   20 мин. 

 Итого в неделю 1ч.10  1ч.20 1ч.10 1ч.20 1ч.20 6 ч. 

 

Проектирование  воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

Младший дошкольный возраст 

№  Направления развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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1. Физическое развитие 

и оздоровление 

 Прием детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону, на прогулке;  умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки  

 Физическая культура 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

 и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально -

коммуникативноеразвитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

  Сюжетно-ролевые игры 

3. Познавательно- речевое  

развитие 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

 Непосредственно образовательная деятельность, 

игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

 Непосредственно образовательная деятельность по музыке и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

  Экскурсии в природу (на участке) 

 Индивидуальная работа 

 Непосредственно образовательная деятельность по 

изобразительной деятельности 

Максимально допустимый объем учебной нагрузки  на ребенка с 2 до 3  лет 
Возрастная группа Количество  

занятий в неделю 

Общее время образовательной нагрузки  

в день в неделю в год 
Группа с 2-х-3-х лет 

 

5 дней по 2 занятия 

 

20 минут 10 х 10 =100 мин. 

( 1ч. 40 мин) 

100х33неделю= 

3300 мин. 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
В соответствии с приоритетным направлением деятельности в детском саду проводится целенаправленная работа по художественно - эстетическому развитию детей 

ведѐтся в непосредственно образовательной и совместной деятельности воспитателя с детьми.   
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В ДОУ существует традиция – ежегодное оформление выставок творчества детей  «Дымковская игрушка» к Дню 8 марта, «Зимние забавы», где представлены лучшие 

работы детей и их родителей (сотворчество). 

Развивающая среда: 

Приобщая дошкольников к искусству, в ДОУ  созданы  условия для эстетического развития личности, ее гуманизации, для совместного наслаждения искусством, для 

проявления творческих, художественных способностей ребенка. В ДОУ имеются:  

  «Уголок старины»,  

 «Картинная галерея»,  

 оформляются коллективные и авторские выставки  детских работ.  

 В группах оформлены центры по театрализованной,  изобразительной деятельности, центры «Вятское народное творчество».  

В ДОУ разработана своя система проведения различных конкурсов, ведѐтся совместная деятельность художественно-эстетической направленности. 

Тесная связь с музыкальной школой и школой  имени А. Калягина позволяет  расширить  и обогатить знания детей о родном крае. 

В ДОУ проводятся занятия по приоритетному направлению, отражающие национально-культурные, демографические и климатические  особенности  Вятского края.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 
Материально-техническое обеспечение программы соответствует требованиям: 

1.требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

(см. «Санитарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15  мая 2013г.3 

26 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г., регистрационный №28564). 

2. требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

(см. Пожарные акты) 

3.требованиями к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; (см. пункт 3.2 данной программы  

ПРИЛОЖЕНИЕ). 

4.оснащѐнность помещений развивающей предметно- прострвнственной средой; (см. пункт 3.5 данной программы стр.197). 

5.требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) (см. пункт 3.2 данной 

программы   

6.«Оснащѐнность ДОУ информационно-коммуникационными технологиями». В учреждении проведѐн интернет. К Сети подключены все рабочие места. Функционируют 

необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных учреждений города, региона, страны, а также 

для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам не посещают детский сад. 

.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Учебно-методический комплект и пособия по реализации в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко Н.Я. «Организация сюжетной игры в детском саду». Пособие для воспитателя.М.:ЛИНКА-Пресс, 2009. 

Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  1993.  

Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава  «Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

                   Учебно-методический комплект и пособия по реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

Т.В. Башаева «Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук». Ярославль. «Академия развития».1998. 

Дидактическое обеспечение  
Наборы дидактического материала к каждому занятию в группах, наборы мелких игрушек, плоскостных и объемных геометрических фигур, песочные часы, весы, 

математические наборы с цифрами и знаками, материалы для измерения длинны, ширины и т.д. 
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Муляжи овощей и фруктов, серии картин о животном и растительном мире, схемы и картины звездного неба, мини-планетарий, материалы для элементарного 

экспериментировании  плакаты и наборы   дидактических материалов с изображением животных, птиц, насекомых обитателей морей, рек., видеокассеты, видеоплеер, 

магнитофон, аудиозаписи, картины с изображением знаков и символов.     

Учебно-методический комплект  и пособия по реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Л.Стрелкова «Войди в тридесятое царство». Учебно-методическое пособие для детских дошкольных учреждений. -М.1995. 

Учебно-методический комплект и пособия по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:. 

Э. Прати «Времена года». Энциклопедия.- М.,2004. 

Сауко Т., Буренина А. «Топ, хлоп, малыши» С/П.,  2001г. 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» С\П .,1997г. 

Зарецкая Н.В. «Музыкальные праздники детей раннего и младшего дошкольного возраста» М.,2003г. 

Луконина Н., Чадова Л. «Праздники в детском саду для детей 2-4 лет» М.,2002г;  

Ходаковская З.В. «Музыкальные праздники для детей раннего возраста» М.,2006 г.;З. В. Ходаковская «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет»М.,2006г;           

Зарецкая Н., Роот З. «Праздники в детском саду» М., 2003г.;  

 

Антипина Е.   А. «Музыкальные праздники в детском саду» М.,2002;  

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

                   Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. 

Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. Петрова В. А.). – М.: Центр «Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов.  

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

Пособия для педагогов. 

 

Учебно-методический комплект и пособия по реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

 «Оздоровительная работа в ДОУ». Е.Ю.Александрова. - Волгоград.,2007. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

«Физкультура для ослабленных детей» В.К. Велитченко. Пособие для родителей.- М., 1989. 

«Здоровье ребѐнка в ваших руках». С.М.Мартынов. Советы практического врача – педиатра.- М.,1991. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

«Растем здоровыми». В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

«Развивающая педагогика оздоровления». В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 



 27 

«Русские детские подвижные игры». Е.Покровский. - СПб.,2006.2007.. 

 «Летние праздники».Е.А.Кашигина.Сценарии праздников.-М.,2006 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 1999. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

«Спортивные праздники и развлечения. Сценарии (младший и средний  дошкольный возраст), В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева. - М.,2000. 

«Развитие физических способностей детей» А. Д. Викулов, И..М. .Бутин. Популярное пособие для родителей и педагогов.- Ярославль.,1996. 

«Сказочный театр физической культуры» (физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном ритме сказок). Н.А.Фомина, Г. А. Зайцева. Волгоград.,2003. 

 

 



 
 

 28 

 

3.3 Режим пребывания детей в МКДОУ 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим пребывания детей на холодный период года 
Режимные моменты 2 – 3 года 

группа раннего возраста 

Совместная деятельность взрослого с детьми, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

утренний приѐм (игры по всем областям, труд, беседы, индивидуальные занятия, наблюдение, чтение 

художественной литературы, экспериментирование); 

утренняя гимнастика; самостоятельная  деятельность в различных центрах( с 3-х лет) 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку: 

формирование культурно-гигиенических навыков, культуры поведения; 

формирование представления о ЗОЖ  

8.00-8.10 

Завтрак 8.10-8.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми, с 3-х лет самостоятельная и свободная деятельность 8.30-8.50 

Непосредственно образовательная деятельность  с перерывами ( по подгруппам) 8.50 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 - 9.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

подготовка к прогулке,  закрепление последовательности одевания, использование художественного 

слова, развитие мелкой моторики 

9.50 -10.00 

Прогулка, совместная деятельность взрослого с детьми, наблюдение подвижные игры, труд, 

упражнения в движениях, экспериментирование, с 3-х лет самостоятельная  деятельность на прогулке 

10.00-11.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры поведения;формирование представления о ЗОЖ 

11.10 – 11.20 

Обед 11.20-11.40 

Подготовка ко сну:  чтение художественной литературы; формирование культурно-гигиенических 

навыков 

11.40-12.00 

Дневной сон 12.00 - 15.00 

Пробуждение, совместная деятельность взрослого с детьми, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

корригирующая гимнастика, оздоровительные мероприятия,  
с 3-х лет самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.20 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник                                       15.20-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная работа, игры детей, труд, 
с 3-х лет самостоятельная художественная деятельность, познавательно-игровая деятельность  

 

15.40– 16.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми, 
с 3-х лет самостоятельная деятельность 

прогулка, уход детей домой 

 

16.30 – 17.30 
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Режим пребывания детей на тѐплый период года 

 

Режимные моменты 2-х – 3-х лет 

группа раннего возраста 

Совместная деятельность взрослого с детьми, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

утренний приѐм (игры по всем областям, труд, беседы, индивидуальные занятия, наблюдение, чтение 

художественной литературы, экспериментирование); утренняя гимнастика; 

самостоятельная  деятельность  на прогулке ( с 3-х лет) 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку: 

формирование культурно-гигиенических навыков, культуры поведения; 

формирование представления о ЗОЖ  

 

8.00-8.10 

Завтрак 8.10-8.20 

Игры, совместная деятельность взрослого с детьми, с 3-х лет самостоятельная и свободная деятельность 8.20-9.00 

Подготовка к прогулке  9.00-9.10 

Второй завтрак 9.30 

Прогулка совместная деятельность взрослого с детьми, наблюдение подвижные игры, труд, упражнения 

в движениях, экспериментирование, 
 с 3-х лет самостоятельная  деятельность на прогулке 

9.10-11.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры поведения; 

формирование представления о ЗОЖ 

11.10-11.20 

Обед 11.20-11.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы; формирование культурно-гигиенических навыков 11.40-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Пробуждение, совместная деятельность взрослого с детьми, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

корригирующая гимнастика, игры, с 3-х лет самостоятельная  деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.20-15.30 

Игры детей, труд, 
с 3-х лет самостоятельная художественная деятельность, познавательно-игровая деятельность 

15.30-16.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми, 

с 3-х лет самостоятельная деятельность 

прогулка (игры, труд детей на участке), уход детей домой 

16.00-17.30 

Режим пребывания детей в детском саду в период адаптации 

Режимные моменты Для всех возрастов 

На холодный период На теплый период 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Различные виды деятельности по желанию детей, специально подобранные игры на 9.00 – 10.30  
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период адаптации, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (в теплый период года, различные виды 

деятельности по желанию детей, специально подобранные игры на период 

адаптации, самостоятельная деятельность детей) 

10.30 – 11.40 9.00 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.20 12.00 – 12.40 

Дневной сон 12.20 – 15.00 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, корригирующая или адаптационная гимнастика 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Игры, досуги, прогулка, уход детей домой 15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 

Двигательный режим детей раннего  возраста (2-3 лет) 

Утренняя гимнастика Ежедневно  в группе или в зале (4-5 мин) 

Подвижные игры вне НОД Ежедневно в группе и на прогулке (10-15 мин) 

Физкультминутки  Ежедневно на статических занятиях, по мере необходимости (1-3 мин) 

Физическая культура 2 раза в неделю (10-15 мин) 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Особенности осуществления образовательного процесса. 

 

         При осуществлении образовательного процесса в ДОУ учитываются климатические, демографические, национально- культурные условия.  

В связи с климатическими условиями – короткое лето, длинная холодная зима – тщательно продумываются  и приспосабливаются к этим условиям формы работы по 

закаливанию детей в летнее и зимнее время года.  

В зимнее время, когда температура воздуха ниже допустимой нормы прогулки отменяются. Вместо прогулки педагоги  создают условия в помещении для двигательной 

активности, продумывают методы и формы взаимодействия с детьми: подвижные, спортивные игры и упражнения, ритмические упражнения и танцы.  

Летом в жаркое время создаются на участках условия для игр с водой, соблюдается питьевой режим.  

Рационально используется спортивная площадка; для осуществления закаливающих водных процедур с детьми в летний период используется надувной бассейн.       С 

учѐтом климатических условий разрабатываются режимы дня:  в холодный период года – катание  на лыжах и санках, спортивные праздники и развлечения;   в   теплый 

период года – летне-оздоровительная работа, перспективные планы по ознакомлению с живой и неживой  природой, проекты (экологические, исследовательские), 

спортивно-музыкальные праздники и развлечения, досуги.  

При построении образовательного процесса мы учитываем особенности мальчиков и девочек в интеллектуальном, музыкальном, физическом развитии и в игровой 

деятельности. Применяется гендерный подход и к построению предметно-развивающей среды. 

Для родителей воспитанников организуются индивидуальные и групповые консультации, беседы, практикумы с целью ознакомления с методами и приѐмами, выработки 

единых подходов в воспитании мальчиков и девочек между детским садом и семьѐй.  

При изучении семей наших воспитанников, выявлено, что много отцов работает вахтовым методом, а это значит, что наши дети не достаточно дополучают отцовского 

внимания и влияния. В связи с этим ведется работа по привлечению мужчин в воспитательный процесс ДОУ: через индивидуальные беседы, родительские собрания, 

убеждаем отцов в важности их роли в воспитании, в необходимости уделять максимум времени детям в дни нахождения их  в семье; организуем совместные досуги, 

экскурсии, совместные дела по ознакомлению с техникой, созданию технических поделок. Взаимодействие с родителями строим на принципах: диалога, доверия, 

партнерства, соблюдения интересов родителей. 

Особенностью контингента детей нашего образовательного учреждения является многонациональность.         

         В МКДОУ учитывается специфика национально-культурных, демографических, климатических условий, в  которых осуществляется образовательный процесс. 
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Группу  посещают дети разных национальностей.  

Русские -   около  72%; Татары- 11%; Удмурты  - 12%; Марийцы -4%; Др.  -   0% 

В условиях разных национально- культурных традиций в детском саду соблюдается толерантное отношение к обычаям и обрядам все национальностей. Проводится работа по 

формированию представлений о культуре, традициях разных народов, о многонациональности России, воспитанию у детей чувства гордости за свой народ и уважению к 

людям другой национальности. С учѐтом национально-культурной и  демографической принадлежности детей в дошкольном  образовательном учреждении проводятся  

праздники, развлечения, направленные на приобщение воспитанников  к культуре и традициям других народов, способствующих толерантному воспитанию.             

Совместно с родителями дети посещают национальные праздничные городские мероприятия и концерты. Свои впечатления дети отражают в рассказах, рисунках.  

Дети раннего возраста являются зрителями народных праздников в ДОУ. Ознакомление с народной культурой проводится через рассматривание предметов искусства, 

любование ими. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Под понятием среды в группе подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда в ДОУ имеет  специально проектируемую направленность, и является  важным фактором формирования  

личности  образовательной среде. Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей  средой предусматривается определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации является: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы  организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения  безопасно, здоровьесберегающе, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель  соответствовует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста  развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. Пространство группы  организовывано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим  

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для  творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс  с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков  менятся в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

 В качестве центров развития в ДОУ созданы: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 
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• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды в 

ДОУ учитывается , что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В 

старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая 

предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная 

среда в ДОУ организуется как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

Вид помещения 

Функциональное использование детьми и взрослыми  

Оснащение 

Групповая  комната  
 Сюжетно-ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая деятельность 
 Ознакомление с природой, труд в природе 

 

 

 
 

 Детская мебель для практической деятельности 
 Игровая мебель.  
 Книжный уголок 
 Центр по изобразительной детской деятельности 
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Библиотека», «Школа» 
 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов  
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 
 Развивающие игры по математике, логике 
 Различные виды театров 

 Магнитофон  

Спальное  помещение -  
 Дневной сон 
 Игровая деятельность 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната  

 Информационно-просветительская работа с семьей 

 информационный уголок 
 выставки детского творчества 
 наглядно-информационный материал для родителей 
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 Методический кабинет  

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

 Совместная проектная деятельность 

 Работа по участию в конкурсах педагогического мастерства 

 Творческая педагогическая деятельность по созданию методических 

разработок, планов, программ 

 Совместная разработка сценариев праздников и развлечений 

 Выставка дидактических и методических материалов для организации 

работы с детьми по различным направлениям развития 

 Подготовка демонстрационного материала для проведения НОД и 

совместной деятельности воспитателя с детьми 

 Работа с молодыми педагогами 

 Работа педагогов на компьютере 

 Просмотр презентаций 

 Работа в интернете 

 Выставка изделий народно-прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Энциклопедии детские и для педагогов 

 Словари, справочники  

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Банк опыта работы педагогов 

 Презентации для детей по темам: Животные, растения, праздники, профессии, спорт, 

фрукты, овощи и др. 

 Презентации детских проектов 

 Презентации педагогов. Проекты  

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Хохлома, Гжель, Жостово, матрешки, 

шаржевые игрушки 

 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

 Карты, глобусы, чертежи, календари 

 Компьютер 

 Интернет 

Музыкальный зал  

 Непосредственно образовательная деятельность 

 праздники 

 развлечения 

 Пианино 

  Детские музыкальные инструменты 

  Музыкальный центр 

  Телевизор 

 Диапроектор 

 Экран 

 портреты композиторов 

 зеркало  

Медицинский кабинет  

 Профилактические процедуры 

 Экстренная помощь 

 холодильник  

 весы  

  ростомер 

 медицинские инструменты, 

 медицинские карты детей 

 медикаменты 

 медицинское оборудование 

 лампа бактерециидная 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 Перед педагогическим коллективом ДОУ  поставлена цель: сделать родителей активными участниками педагогических отношений, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Основные  направления  работы 
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Реклама 

Сайт МКДОУ 

СМИ (публикация 

матеиалов) 

Фотоальбомы о 

работе с детьми и  

по взаимодействию  

с родителями 

Участие МКДОУ в 

мероприятиях на 

всех уровнях 

Грамоты, 

благодарственнные 

письма 

Маркетинг 

Определение стратегии 

развитии ДОУ 

Анкетирование 

родителей «Степень 

удовлетворѐнности 

родителей предо-

ставленными услугами» 

Составление 

социального 

паспорта 

Целенаправленная 

просветительская 

работа с родителями 

Встречи со 

специалистами 

Консультирование 

Индивидуальные и 

групповые беседы 

Выставки литературы 

Родительский 

информационный центр 

Родительский 

всеобуч 

«Семейные клубы», 

«Гостиные» 

 Обмен  опытом 

семейного 

воспитания 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Исследование 

семейной 

микросреды 

Анкетирование 

,тестирование, 

тренинги. 

Интервьюирование  

детей, изучение 

детской 

продуктивной 

деятельности 

Посещение семей на 

дому 

Вовлечение  

родителей в работу 

детского сада 

Участие в выставках, 

конкурсах 

Оказание  помощи 

в оборудовании 

групповых помещений 

детского сада, территории 

МКДОУ 

Совместные мероприятия 

педагогов, детей и 

родителей 

Изучение 

социального заказа 

Выставки  

педагогической и 

детской 

литературы 
Обмен  

мнениями, 

дискуссии 

Моделирование 

ситуаций Изготовление 

пособий, игр, атрибутов 

На основе взаимодействия и сотрудничества  
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