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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателей первой младшей группы (далее Программа) составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 130 г. Липецка, Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013года) по основным 
направлениям развития детей -  физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно
эстетическому.

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:

• ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038)

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14 
ноября 2013 г. № 30384);

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;

• Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 
28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования;

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 N 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного 
приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»;

• Устав ДОУ.
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Цель Программы: создание положительного настроения у детей младшего возраста, поддержание стремления к 
самостоятельности, веры в собственные силы, неумелых действий, построение работы таким образом, чтобы игры была 
содержанием детской жизни.

Задачи Программы:

• Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с воспитателем и 
детьми в группе;
• Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и элементарными культурно -  
гигиеническими навыками;
• Способствовать развитию познавательной активности -  представления о людях, предметах, явления и пр.
• Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, приобретение 
навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения;
• Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему;
• Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих замыслов;
• Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано;
• Формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - гигиенических навыков, обучение 
уходу за своим телом, формирование элементарных представлений о строении собственного тела, назначении органов, 
выработку осознанного отношения к своему здоровью;
• Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, родной природе, родному городу.

Программа строится на принципе организации полноценного проживания ребенком дошкольного детства.

Значимыми для составления Программы стали:

Индивидуальные особенности развития воспитанников в 2018 - 2019 учебном году 
В группе детей, из них
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Параметр Показатель
девочки
мальчики
двуязычные дети
часто болеющие дети

Распределение детей по группам здоровья
1группа здоровья
2 группа здоровья
3 группа здоровья
4 группа здоровья

Национально -  культурные особенности:
Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне, но основной контингент -  дети из русскоязычных 

семей.
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Липецкого края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 
себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 
воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 
культур, представителями которых являются участники образовательного процесса.

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все 
компоненты -  чтобы ребенок знал и понимал культуру других народов; умел взаимодействовать с представителями 
других национальностей; ценил многообразие мира.
Климатические особенности:

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона.
Климат Липецкой области умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой. Все сезоны года 
четко выражены.
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Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 
образовательных форм

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня

Возрастные и индивидуальные особенности детей
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, 
деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 
пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 
части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 
средством общения ребенка со сверстниками.

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 
процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности.

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.

Основной формой мышления является наглядно-действенное. Ее особенность заключается в том, что 
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

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, карандаша и пр.) 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;
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• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.).

Обязательная часть_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________2-3 года________________________________________________

ОО «Физическое развитие»
_______________________ Оценка индивидуального развития в двигательной деятельности______________________

• Ходит и бегает в заданном направлении, сохраняя равновесие и не наталкиваясь.
• Повторяет движения по подражанию.
• Прыгает на 2-х ногах на месте и с продвижением.
• Умеет манипулировать с мячом (брать, держать, переносить, класть, катать).
• Ползает, пролезает под натянутую веревку, перелазит через бревно, лежащее на полу._________________________

ОО «Социально-коммуникативноеразвитие»
_________________________ Оценка индивидуального развития в игровой деятельности_________________________

• Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.
• Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей.
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 
драматический театры).
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.
Может принимать участие в беседах о театре (театр -  актеры -  зрители, поведение людей в зрительном зале).__________
Оценка индивидуального развития в трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд)

• Убирает игрушки на место.___________________________________________________________________________
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Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик 
Сформировано положительное отношение к предметам личной гигиены.
Снимает шапку, шарф, (если он развязан), колготки, обувь, носки.
Надевает обувь на свою ногу (если он стоит правильно).
Убирает в шкафчик шапку. Шарф, ставит обувь. Держит ложку. Вилку в кулаке.
Ест опрятно, тщательно пережёвывает, вытирает рот салфеткой.
Сформировано эмоционально-положительное отношение ребенка к простейшим гигиеническим и бытовым действиям.

ОО «Речевое развитие»
____________________ Оценка индивидуального развития в коммуникативной деятельности____________________
Г оворит не торопясь, внятно, отвечает на вопросы воспитателя, рассказывает об увиденном 2-4 предложениями. 
Здоровается и прощается с взрослыми, сверстниками. Употребляет слова, выражающие просьбу, благодарность
(спасибо, пожалуйста).____________________________________________________________________________________

ОО «Познавательноеразвитие»
Оценка индивидуального развития в познавательно-исследовательской деятельности (предметный мир) 

Различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, овощи (наиболее
распространенные в данной местности), транспорт ближайшего окружения._______________________________________
______ Оценка индивидуального развития в познавательно-исследовательской деятельности (мир природы)______
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной
последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе._______________________________

Оценка индивидуального развития в познавательно-исследовательской деятельности (сенсорные представления)
• Выполняет разнообразные ручные прямые и обратные действия (открывает и закрывает, кладет и вынимает, 

разворачивает и складывает и т.д.).
• Выполняет различные ручные действия в соответствии с устройством предмета (извлекает звуки из озвученных 

игрушек, пользуется движущимися игрушками и т.д.).
• Соотносит и подбирает предметы по форме, цвету, размеру._______________________________________________
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• Понимает простейшие слова, характеризующие количество: много-мало, пустой-полный, а также обобщенную 
характеристику размера болъшой-маленъкий.

• Различает один и два предмета.
• Показывает и называет простейшие геометрические формы -  круг, треугольник, шар, куб; основные цвета -  

красный, синий, желтый.
• Знаком с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, еще, кусочек._____________________

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
_____________________ Оценка индивидуального развития в конструктивной деятельности____________________

• Умеет выполнять разнообразные ручные прямые и обратные действия (открывать, закрывать, отвинчивать и 
привинчивать и т. д.)

• Умеет выполнять различные действия в соответствии с устройствами предмета.
• Проявляет интерес к собиранию различных конструкций и созданию построек (не обязательно предметно -

_____ имитационного плана).______________________________________________________________________________
__________ Оценка индивидуального развития в восприятии художественной литературы и фольклора_________
Рассматривает книги со взрослым и самостоятельно, проявляет инициативу, обращается с просьбами «прочитай мне»,
«расскажи» и т.д.________________________________________________________________________________________
_____________________ Оценка индивидуального развития в изобразительной деятельности____________________
Рисование:

• Знает цвета: красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный.
• Правильно держит карандаш (кисть) и пользуется ими.
• Проводит мазки, вертикальные, горизонтальные, округлые линии.

Лепка:
• Раскатывает кусочки пластилина прямыми движениями рук и скатывает круговыми движениями, сворачивает 

столбики из пластилина в виде кольца, соединяя концы, сплющивать комочек, скатанный круговыми движениями 
между ладоней.

• Соединяет 2-3 знакомые фигуры.
Конструирование:

• Находит по названию нужную форму строительного материала: брусок, кирпичик, куб._______________________
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• Усвоил понятия: длинная, короткая дорожка, широкая или узкая; высокие или низкие ворота.
• Умеет выполнять простейшие постройки и уметь обыгрывать их.

Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик.______________________________________________
_______________________Оценка индивидуального развития в музыкальной деятельности_____________________
Знает музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудочку, погремушку. Различает тембры. Двигается в соответствии с 
характером музыки (ходьба, бег). Начинает и заканчивает движения вместе с музыкой.
Выполняет плясовые движения: хлопает в ладоши, притопывает ногами, поворачивает кисти рук «фонарики», делает 
упражнение «пружинка» - полуприседание, выставляет ногу на пяточку, держит руки на поясе (мальчики), за юбочку 
(девочки), двигается под музыку с предметами и выполняет с ними действия.
Подпевает в песне музыкальные фразы_____________________________________________________________________

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РАЗДЕЛОВ 
ПРОГРАММЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИОБЩЕНИЕ 

К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА
Русский фольклор 
Дети должны знать:

• Активно откликаться на используемые педагогом малые фольклорные формы (потешки, частушки, поговорки).
• Разучивать песни с движениями и плясками, колыбельные песни.
• Слушать короткие народные сказки (элементы инсценировки).
Народная игра и игрушка

Дети должны знать:
• Народную игрушку Матрёшку (через игры с матрёшками).
• Знать небольшие стихотворения и песенки про Матрёшку.
• Украшать Матрёшку с использованием нетрадиционных приёмов рисования.

Русский народный костюм
Дети должны знать:
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• Иметь элементарные представления о русском народном костюме путём ряжения в него при участии в праздниках
и развлечениях (познакомить с элементами костюма -  рубаха, сарафан, платок).

• Находить и называть элементы русского костюма (сарафан, платок) на игрушках-матрёшках

Оценка индивидуального развития детей.
Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика 

проводится педагогами в октябре и мае текущего учебного года для выявления степени усвоения детьми Программы в 
форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 
педагогической диагностики используются для построения индивидуальной траектории развития ребенка, 
профессиональной коррекции особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей.

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с согласия родителей 
(законных представителей) воспитанников. Результаты психологической диагностики используются с целью 
планирования мероприятий по сопровождению индивидуального развития детей.

Индивидуальные траектории развития выстраиваются в соответствии с образовательными потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории 
развития для детей, не усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, для одаренных детей. Обучение по индивидуальной образовательной траектории предполагает 
возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме основную 
образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая зачисление в учреждение 
ребенка в возрасте старше трех лет. Планируется индивидуальная траектория развития по итогам педагогической 
диагностики, при необходимости психологической диагностики. Основополагающим для разработки индивидуальной 
траектории развития ребенка является принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.

Планируют мероприятия траектории развития ребенка воспитатели совместно с педагогом-психологом, учителем- 
логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем и фиксируются в карте детского 
развития.

В ходе реализации мероприятий индивидуальной траектории развития в образовательной деятельности педагоги 
создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития ребенка, эффективность 
педагогических действий.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ЧАСТЬ (обязательная)

1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых 
программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие

Образовательная деятельность представлена в соответствии с данными направлениями развития ребенка (п. 2.6.; 
ФГОС ДО).

См. Приложения «Модули I - V» по 5 образовательным областям.

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 
деятельности.

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:
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Виды детской 
деятельности

Формы организации образовательной деятельности
Младший дошкольный возраст

Социально-коммуникативное развитие
Игровая,
трудовая,

коммуникативная

-  Игровое упражнение
-  Индивидуальная игра

-  Совместная с воспитателем игра 
-  Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)

-  Игра
-  Чтение
-  Беседа

-  Наблюдение 
-  Рассматривание

-  Чтение
-  Педагогическая ситуация

-  Праздник
-  Экскурсии

-  Ситуация морального выбора
-  Поручение 
Дежурство.

Познавательное развитие
Познавательно

исследовательская
-  Рассматривание

-  Наблюдение
-  Игра-экспериментирование.

-  Исследовательская
-  деятельность

-  Конструирование.
-  Развивающая игра
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-  Экскурсии
-  Ситуативный разговор

-  Рассказ
-  Интегративная деятельность

-  Беседа
-  Проблемная ситуация

Речевое развитие
Коммуникативная 

(знакомство с книжной 
культурой, детской 

литературой)

-  Рассматривание 
-  Игровая ситуация

-  Дидактическая игра
-  Ситуация общения.

-  Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых).

-  Интегративная деятельность 
-  Хороводная игра с пением

-  Игра-драматизация
-  Чтение

-  Обсуждение
-  Рассказ 

-  Игра
Художественно-эстетическое развитие

Рисование, 
лепка, аппликация, 
конструирование, 

музыкальная деятельность, 
восприятие литературного 
текста, театрализованная

-  Рассматривание эстетически
-  привлекательных предметов

-  Игра 
-  Организация выставок 

-  Изготовление украшений
-  Слушание соответствующей
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деятельность -  возрасту народной,
-  классической, детской музыки 

-  Экспериментирование со 
-  звуками 

-  Музыкально-дидактическая игра 
-  Разучивание музыкальных игр и танцев

-  Совместное пение
Физическое развитие

Двигательная -  Игровая беседа с элементами
-  движений 

-  Игра
-  Утренняя гимнастика

-  Интегративная деятельность
-  Упражнения

-  Экспериментирование
-  Ситуативный разговор

-  Беседа
-  Рассказ
-  Чтение

-  Проблемная ситуация

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
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____________________________ Ранний возраст (2-3 года)______________________________
• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками
• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка)
• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность;_____________________________________________________________________
Формы организации образовательной деятельности

Формы организации Особенности
Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует 

от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 
обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.

Групповая
(индивидуально
коллективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным -  от 3 до 8, в 
зависимости от возраста и уровня развития детей.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 
этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 
обучения

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, содержанием 
ООД может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются 
четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком -  трудности в индивидуализации обучения.

Методы развития коммуникации
Наглядные Словесные Практические

S  Метод непосредственного наблюдения и 
его разновидности: наблюдение в природе, 
экскурсии.

S  Опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность):

S  Чтение и рассказывание 
художественных произведений 

S  Заучивание наизусть 
S  Пересказ 
S  Обобщающая беседа

S  Дидактические игры 
S  Игры-драматизации 
S  Инсценировки 
S  Дидактические упражнения 
S  Пластические этюды
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рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинкам

S  Рассказывание без опоры на 
наглядный материал_______________

Методы и приемы трудового воспитания детей
Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок
Создание у  детей практического опыта трудовой

деятельности
Решение маленьких логических задач, загадок. • 
Приучение к размышлению, эвристические беседы. 
Беседы на этические темы.
Чтение художественной литературы. • 
Рассматривание иллюстраций.
Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. • 
Просмотр телепередач, видеофильмов.
Задачи на решение коммуникативных ситуаций. • 
Придумывание сказок.

Приучение к положительным формам общественного 
поведения.
Показ действий.
Пример взрослого и детей.
Целенаправленное наблюдение.
Организация интересной деятельности (общественно
полезный труд)
Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
Создание контрольных педагогических ситуаций

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 
______ ______ по ознакомлению детей с социальным миром __________

Методы, повышающие
познавательную
активность

Методы, вызывающие
эмоциональную
активность

Методы, способствующие 
взаимосвязи различных 
видов деятельности

Методы коррекции и 
уточнения детских 
представлений

- Элементарный анализ
- Сравнение по контрасту и 
подобию, сходству
- Группировка и 
классификация
- Моделирование и 
конструирование
- Ответы на вопросы детей
- Приучение к самост. 
поиску ответов на вопросы

- Воображаемая 
ситуация
- Придумывание сказок
- Игры-драматизации
- Сюрпризные моменты 
и элементы новизны
- Юмор и шутка
- Сочетание 
разнообразных средств 
на одной ОД

- Прием предложения и 
обучения способу связи 
разных видов деятельности
- Перспективное 
планирование
- Перспектива, 
направленная на 
последующую деятельность
- Беседа

- Повторение
- Наблюдение 
Экспериментирование
- Создание проблемных 
ситуаций
- Беседа
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Методы эстетического воспитания

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.
• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.
• Метод эстетического убеждения
• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).
• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса.
• Метод разнообразной художественной практики.
• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятель

ности.
• Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Методы музыкального развития
• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
• Словесно-слуховой: пение.
• Слуховой:слушание музыки.
• Игровой: музыкальные игры.
• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

Методы физического развития
Наглядные Словесные Практические

- наглядно-зрительные приемы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы (музыка, 
песни);
- тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя)

- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, 
сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.

- повторение упражнений без 
изменения и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой 
форме;
- проведение упражнений в 
соревновательной форме
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Современные методы образования дошкольников, 
рекомендации по их применению в образовательном процессе

Название метода Определение метода Рекомендации по их применению
Методы по источнику знаний

Словесные Виды: Рассказ, объяснение, беседа. Словесные методы позволяют в кратчайший срок 
передать информацию детям

Наглядные Группы наглядных методов: метод 
иллюстраций и метод демонстраций. 
Наглядные методы используют во 
взаимосвязи со словесными и практическими 
методами обучения

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов, картин, 
зарисовок на доске. Метод демонстраций связан с 
показом мультфильмов и др.

Практические Практические методы обучения основаны на 
практической деятельности детей и 
формируют практические умения и навыки

Упражнения могут проводится не только в 
организованной образовательной деятельности, 
но и самостоятельной деятельности

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационно
рецептивные

Воспитатель сообщает готовую 
информацию; дети -  воспринимают 
практические умения и навыки

Один из наиболее экономических способов 
передачи информации. Однако использование 
умений и навыков в новых или измененных 
условиях затрудненно.

Репродуктивный Метод состоит в многократном повторении 
способа деятельности детей по образцу 
воспитателя

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а деятельность 
детей -  в выполнении деятельности по образцу. 
Использование умений и навыков в новых или 
измененных условиях затрудненно

Частично поисковый Воспитатель расчленяет проблемную задачу 
на подпроблемы, а дети осуществляют 
отдельные шаги поиска ее решения

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение проблемы 
пока отсутствует

Исследовательский В основе исследовательской деятельности В процессе образовательной деятельности дети
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лежит познавательный интерес. Воспитатель 
создает условия для удовлетворения интереса 
ребенка

овладевают способами познания, 
прогнозирования, предвосхищения событий, 
способности к самостоятельной постановке 
вопроса

Активные методы Активные методы представляют 
дошкольникам возможность обучаться на 
собственном опыте. В группу активных 
методов образования входят дидактические 
игры -  специально разработанные игры, 
моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения

Активные методы обучения предполагают 
использование в образовательном процессе 
определенной последовательности выполнения 
заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактических игр. Активные методы 
должны применяться по мере их усложнения

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно
игровыми.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
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Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и умений по художественному 
творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и 
детей на литературном, художественном или музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Досуги и развлечения.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Модель организации совместной образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик в режимных моментах с детьми 2 -  3 лет

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 
образовательной 
деятельности и 

культурных практик
Общение

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта

ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно
Игровая деятельность

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры)

ежедневно

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

2 раза в неделю

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели
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Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 
направленности)

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам)

1 раз в неделю

Чтение литературных произведений ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 
гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.

_____________ Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах_________________
Режимные моменты Распределение времени в течение дня

Первой младшей группы
Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приёма

от 10 - 50 минут

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке (1-половина дня)

от 60 минут до 1 часа 30 минут

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-ой половине дня

30 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке (2-половина дня)

от 40 минут

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 
важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 
протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности.
- самостоятельные сюжетно -  ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
_________________________________«Социально-коммуникативное развитие»_________________________________
______________________________________Младший дошкольный возраст_____________________________________
______________________ Приоритетная сфера инициативы -  продуктивная деятельность______________________
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;___________________________________
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- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;
- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 
ему действовать в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО 
игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно результатами 
продуктивной деятельности;
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 
проявлять деликатность и тактичность.______________________________________________________________________

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 
_____________________________________ Младший дошкольный возраст_____________________________________
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности;
- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности___________________________________________

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
_________________________________«Художественно-эстетическое развитие»_________________________________
_____________________________________ Младший дошкольный возраст_____________________________________
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла__________________________________________
______ Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие»_______
________________________________________________ Младший дошкольный возраст________________________________________________
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени речевой активности;
- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности__________________________________________

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое развитие»_____
________________________________________________ Младший дошкольный возраст________________________________________________
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени двигательной активности;
- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений;
- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-гигиенических навыков).______
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 
родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 
здоровью ситуациях.

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие
произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности.

• Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений
взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 
родителями деятельности.

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной
самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки.

Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют:

• при непосредственном общении - в ходе бесед, консультаций, на собраниях, организации совместных детско - 
родительских мероприятий (праздник, досуг, проектная деятельность и другие формы),

• опосредованно - при получении информации из различных источников: стендов, выставок детских работ, 
фотовыставок, буклетов, официального сайта учреждения, переписки (в том числе электронной).
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Направления взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников.
• Аналитическое
• Информационное
• Организационное
• Досугово

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный
Аналитическое направление

1 «ПДД малышам» 
анкетирование Октябрь Воспитатели

2

Выявление уровня удовлетворенности родителей услугами: 
Реализация образовательной программы;
Присмотр и уход;
Платные образовательные услуги.
В форме анкетирования

Май Воспитатели

3
Выявление опыта лучшего семейного воспитания.

В течение года Воспитатели

Информационное направление

4
Оформление информационных стендов, папок передвижек, 
буклетов в группах по вопросам воспитания и обучения детей 
в соответствии с планами

В течение года Воспитатели

Оформление информационных стендов, папок передвижек:
Материалы для оформления родительского уголка (серия "Информационно-деловое 
оснащение ДОУ" 1 младшая группа) Ежемесячно

1.Родительское собрание: «Адаптация детей и взаимодействие ДОУ с семьёй».
2.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся».
3.Консультации «Адаптация детей к детскому саду», «В детский сад без слёз или как

Сентябрь
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уберечь ребёнка от стресса», «Режим дня- это важно».
4.Индивидуальные консультации «Что должно быть в шкафчике», «Алгоритм одевания и 
раздевания».
1.Консультация «Здоровье- всему голова».
2.Папка-передвижка «Детский сад- это серьёзно». Советы психолога.
3.Индивидуальные консультации «Какие требования можно и нужно предъявлять 
ребёнку?», «Алгоритм умывания».
4.Выставка поделок из овощей и фруктов: «Дары осени».
5.Индивидуальные беседы на тему: «Одежда детей в группе, формирование навыков 
одевания и кормления».

Октябрь

1. Папка-передвижка «Развиваем мелкую моторику», «День матери».
2.Консультации «Какие игрушки необходимы детям?». «Капризы и упрямства», «Жестокое 
обращение с детьми: что это такое?»
3.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 
гриппа и ОРВИ.

Ноябрь

1.Папка-передвижка «Зима» «Внимание! Грипп!»
2.Консультации «Что такое ЗОЖ, как закаливать ребёнка?», «Грипп. Меры профилактики, 
симптомы данного заболевания».
3.Беседа «Чесночница- одна из мер профилактики вирусных инфекций».
4.Выставка поделок «Вместо ёлки букет».
5.Новогодний утренник (совместно с родителями подготовить новогодние подарки).

Декабрь

1. Папка-передвижка «Сенсорное развитие».
2.Родительское собрание «Ребёнок и его здоровье».
3.Консультация «Закаляйся, если хочешь быть здоровым!»
4.Беседы с родителями о необходимости соблюдения режима дня, принятого в детском 
саду.
5.Оформление стенгазеты «Зимние забавы. Как мы отдыхаем зимой!»

Январь

1. Консультации «Как помочь ребёнку заговорить?», «Малыш боится темноты. Что делать?» 
Советы психолога.

Февраль
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2.Оформление фотовыставки «Мой папа и я!»
3. Папка-передвижка «Праздник 23 февраля».
4.Индивидупльная консультация «Пальчиковая гимнастика».
1.Папка-передвижка «Праздник 8 марта», «Светофор- дорожный помощник».
2.Утренник «8 Марта- женский день».
3.Консультации «Рисуем вместе с мамами», «Развиваем мелкую моторику рук», «Правила 
безопасности на дорогах».
4.Беседа с родителями об изменении одежды с приходом тёплых дней.
5.Индивидуальная консультация «Читаем вместе с семьёй».

Март

1.Консультации «Как предупредить весенний авитаминоз», «Детский рисунок- ключ к 
внутреннему миру ребёнка».
2.Индивидуальные консультации «Кризис трёх лет», «Как воспитать самостоятельность?»
3.Беседа «Рисунок- ключ к внутреннему миру ребёнка».
4.Папка-передвижка «Весна красна!»

Апрель

1. Папка-передвижка «День победы!»
2. Консультации «Игры детей на воздухе в летний период», «Питание ребёнка летом», «Что 
нужно знать о насекомых».
3.Советы психолога «Если ребёнок кусается и дерётся».
4.Родительское собрание «Развитие сенсорных эталонов у детей». Итоги года.

Май

1.Папка-передвижка «Лето- красное и опасное». «День защиты детей».
2.Индивидуальная консультация «Закаливание детей».
3.Беседа с родителями об одежде детей в летний период.

Июнь
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З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка Программа предполагает создание 
следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на 
его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 
нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

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

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

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе.
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Целью работы психологической службы ДОУ №130 является методическое обеспечение всех участников 
образовательного процесса в вопросах осуществления психологического сопровождения развития воспитанников ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Приоритетная деятельность педагога - психолога ДОУ № 130 -  это работа по созданию психолого-педагогических 
условий, способствующих реализации основной образовательной программы.

Задачи педагога-психолога ДОУ №130:
> Педагог-психолог создает систему психологического сопровождения введения новых стандартов в 

образовательный процесс;
> Обеспечивает формирование и развитие целевых ориентиров;
> Взаимодействует с участниками образовательного процесса для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий детей и развивающей траектории образовательного учреждения;
> Педагог-психолог разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий пребывания 

воспитанников в ДОУ;
> Обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в ходе непрерывного 

воспитательно-образовательного процесса;
> Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребёнка;
> Подготавливает методические материалы по психологическому сопровождению воспитанников
> Обеспечивает психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы.

Формы психологического сопровождения:
• Диагностика
• Профилактика и просвещение
• Консультирование
• Коррекционно-развивающая работа
• Экспертиза
• Организационно - методическая деятельность 

Взаимодействие психолога с воспитателем
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников.
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий.
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3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности школьной зрелости у старших до
школьников на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 
ребенка (в конце учебного года).
4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их 
профессиональной деятельности.
5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует 
воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников.
6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития 
детей, а также практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 
социально-психологическую компетентность.
7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника.
8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в 
эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.
10. Принимает активное участие в методических объединениях воспитателей. Осуществляет психологическое 
сопровождение воспитателя в процессе самообразования.
11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них 
эмоционального выгорания.
12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре).
13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
14. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, мультимедийные технологии, ИКТ- 
технологии).
15. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у 
детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
16. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.).
17. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация внимания и памяти), 
просвещает воспитателей по данной тематике.
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3.2. Обеспечение программы методическими материалами, материально-техническими и другими средствами 
обучения и воспитания

Обязательная часть

МАКРОСРЕДА

Материально- техническое обеспечение
технические средства обучения 
Магнитофон 1 шт.
Телевизор 1 шт.
Оборудование 
Мольберт 1 шт.

См. Приложения «Модули I - V» по 5 образовательным областям.

3.3. Организация режима пребывания детей.

Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30. В субботу, воскресенье и праздничные дни 
учреждение не работает. Учебный год в учреждении длится с сентября по май. Группа ДОУ функционирует в режиме 
пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым пребыванием детей. Ежедневная организация жизни и деятельности 
детей осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного периода года.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 2-3 лет (холодный период)

Виды деятельности
Ранний возраст

Время в режиме дня Длительность
Самостоятельная игровая деятельность 6.30-8.00 1 час 30 мин
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 5 мин
Гигиенические процедуры 8.05-8.10 5 мин
1 Завтрак 8.10-8.35 25 мин
Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной деятельности 8.35-9.10 35 мин

НОД
1 НОД 9.10-9.20 10 мин
Самостоятельная деятельность 9.20-9.35 15 мин

Гигиенические процедуры 9.35-9.40 5 мин
2 Завтрак 9.40-9.45 5 мин
Самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка 
Самостоятельная деятельность на прогулке

9.45-11.00
11.00-11.20

1 час 35 мин 
20 мин

Гигиенические процедуры 11.20-11.35 15 мин
Обед 11.35-12.00 25 мин
Сон 12.00-15.00 3 часа
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 10 мин
Самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры 15.10-15.15 5 мин
Полдник 15.15-15.30 15 мин
НОД 15.30-15.40 (3 р в неделю) 10 мин
Игровая деятельность 15.40-16.25 45 мин
Подготовка к прогулке, прогулка
Гигиенические процедуры 16.25-16.30 5 мин
Ужин 16.30-17.00 30 мин
Организация игровой деятельности
Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 1 час 30 мин
Уход домой 18.30

Общий 
подсчет времени

На НОД I и II пол. дня 20 мин
На прогулку 3 часа 05 мин
Самостоятельная деятельность (игра, подготовка к образовательной деятельности, 
личная гигиена)

4 часа
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 2-3 лет (теплый период)

Виды деятельности

Ранний возраст 
с 2 до 3 лет

Время в режиме дня
Прием, осмотр, игры на улице, самостоятельная деятельность 6.30-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.05
Гигиенические процедуры 8.05-8.10
1 Завтрак 8.10-8.40
Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной деятельности 8.40-9.00

НОД 9.00-9.10
НОД Самостоятельная деятельность 9.10-9.35
Гигиенические процедуры 9.35-9.40
2 Завтрак 9.40-9.50
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры 9.50-11.25

Гигиенические процедуры 11.25-11.30
Обед 11.30-12.00
Сон 12.00-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.15
Гигиенические процедуры 15.15-15.20
Полдник 15.20-15.40
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.25

Гигиенические процедуры 16.25-16.30
Ужин 16.30-16.50
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность игры 16.50-18.30
Уход домой 18.30
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Объем учебной нагрузки

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 младшей группы (2-3 года) 

2018-2019 учебный год
Образовательная область Образовательная ситуация Количество

(неделя)
Длительность

(минут)
«РЕЧЕВОЕ

РАЗВИТИЕ» Развитие речи 1 10
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сенсорное развитие 1 10

РАЗВИТИЕ» Природный мир 
(Мир человека/Мир природы)

0,5 5

«СОЦИАЛЬНО
КОММУНИКАТИВНОЕ Социализация 0,5 5

РАЗВИТИЕ» Труд
Безопасность

При проведении режимных 
моментов

«ХУДОЖЕСТВЕННО Рисование 0,5 5
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ Лепка 0,5 5

РАЗВИТИЕ» Музыкальное развитие 2 20

«ФИЗИЧЕСКОЕ Физическое развитие 2 20
РАЗВИТИЕ»

ИТОГО: 8 1ч 20 мин
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РАСПИСАНИЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-АЯ МЛАДШАЯ ГРУППА № 4

Дни недели Образовательная область/ 
Образовательная ситуация

Время

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование/Лепка 9.00 - 9.10

Понедельник 9.15 - 9.25
2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Музыка 15.30 -  15.40
1. ОО «Речевое развитие» 9.00 - 9.10

Вторник Развитие речи 9.15 - 9.25

Среда

1.ОО «Познавательное развитие»/
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Природный мир/ Социализация 9.00 - 9.10

2.ОО «Физическое развитие» 
Физическое развитие

9.15 - 9.25 

15.30 - 15.40
1. ОО «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 9.00 - 9.10
Четверг 9.15 - 9.25

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Музыка 15.30 - 15.40

Пятница
1. ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие 9.00 -  9.10

ИТОГО 8
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно-досуговая деятельность

С ранних лет любой человек знает, что такое праздники, и желает, чтобы их было как можно больше. Человеку 
свойственно стремиться к радостному и светлому ощущению жизни. Праздники не только позволяют человеку 
отдохнуть, они делают его добрее, отзывчивее, щедрее, воспоминания о них согревают в трудные минуты.

Праздники, развлечения -  важный фактор формирования маленького человека. Через звуки и движения ребенок 
познает мир, в который пришел. У детей досуг, праздники побуждают интерес к творчеству, воспитывают умение жить 
в коллективе, содействуют накоплению опыта общественного поведения, проявлению инициативы и самостоятельности.

В качестве традиций, сложившихся в группе следует рассматривать организацию субботников по уборке 
территории участка с участием родителей, воспитанников, коллектива, ставшие традиционными дни защиты от 
экологической безопасности, день рождения детского сада, проект «Мастерская Деда Мороза», неделя театра.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий проявляются в следующем:
1. учёт возраста воспитанников, принимающих участие в празднике;
2. периодичность проведения;
3. отнесение мероприятия к определенному сезону;
4. планирование мероприятия с учётом Федерального календаря государственных праздников.

Организационной основой реализации построения программы являются примерные темы (праздники, события,
проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 
сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного 

единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям

37



Годовое тематическое планирование на 2018-2019 учебный год

Месяц Тема
1 младшая группа № 4 (2-3 года)

Сентябрь
1-2 неделя-адаптация
3 неделя: «Наша группа»
4 неделя: «Игрушки»

Октябрь

1 неделя: «Знакомство с куклой»
2 неделя: «Осень золотая»
3 неделя: «Овощи»
4 неделя: «Фрукты»

Ноябрь

1 неделя: «Дары осени» (овощи, фрукты)
2 неделя: «Домашние животные»
3 неделя: «Домашние птицы»
4 неделя: «Дикие животные»

Декабрь

1 неделя: «Птицы»
2 неделя: «Транспорт»
3 неделя: «Дорожная безопасность»
4 неделя: «Новый год»

Январь
2 неделя: «Труд повара»
3 неделя: «Зима белоснежная»
4 неделя: «У кого какие шубки»

Февраль
1 неделя: «Зимние развлечения»
2 неделя: «Труд врача»
3 неделя: «Мой папа»
4 неделя: «Наши добрые дела»
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Март

1 неделя: «Моя мамочка»
2 неделя: «Посуда»
3 неделя: «Квартира» (мебель)
4 неделя: «Весна»

Апрель
1 неделя: «Город»
2 неделя: «Пожарная безопасность»
3 неделя: «Растения»
4 неделя: «Насекомые»

Май
1 неделя: «Цветы»
2 неделя: «Во саду ли, в огороде»
3 неделя:
4 неделя: «Труд взрослых»

Праздники и развлечения

Название праздника, 
развлечения

Дата праздника, 
развлечения

Форма проведения

«Кошка в гостях у ребят» Сентябрь -развлечение
М. Ю. Картущина «Забавы для малышей 2-3 лет». с.7

«Курочка ряба» 2 неделя сентября -театр на магнитах
«Солнышко встаёт» 4 неделя сентября -игра-ситуация

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». с.39

«Котёнок и собачка» Октябрь -развлечение
М. Ю. Картушина «Забавы для малышей 2-3 лет». с.24

«Что растёт на грядке?» 1 неделя октября -игра-ситуация
Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». с.43
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День пожилого человека 1 октября -фотовыставка «Вместе с бабушкой и дедушкой»

«Листочки в садочке» 2 неделя октября -игра-ситуация
Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» с.45

Дары осени 3 неделя октября -выставка поделок

Международный день анимации 
(мультфильмов)

4 неделя октября - просмотр мультфильмов

«Теремок» Ноябрь -развлечение
М. Ю. Картушина «Забавы для малышей». с. 51

«Стоит в поле теремок» 2 неделя ноября -спектакль
Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». с.52

«Репка» 3 неделя ноября -настольный театр
«Весёлый автобус» 4 неделя ноября -игра-ситуация

Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». с.47
«Зимушка зима» Декабрь -развлечение

М. Ю. Картушина «Забавы для малышей» с.61
«Звери встречают Новый год» 2 неделя декабря -спектакль

Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». с.59
Новый год 
праздник

3-4 неделя декабря -новогодний утренник

«Ёлочка в лесу» 2 неделя января -развлечение
М.Ю.Картушина «Забавы для малышей». с.80

«Катание на санках» 3 неделя января -игра-ситуация
Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». с.63

«Колобок» 4 неделя января -настольный театр
«Метели зашумели» 1 неделя февраля -игра-ситуация

Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». с.69
«Папа, мама и я-спортивная 2 неделя февраля -спортивный праздник
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семья» М. Д. Маханёва «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет». с.61
День защитника отечества 23 февраля -фотовыставка; изготовление поделок для пап
«Играем в солдатиков» 4 неделя февраля -развлечение

М. Ю. Картушина «Забавы для малышей». с.106

Международный женский день 
праздник

8 марта -утренник, посвящённый Международному женскому дню

«Обед для кукол» 2 неделя марта -игра-ситуация
Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». с.78

«Три поросёнка» 
«Маша имедведь»

3 неделя марта -пальчиковый театр 
-настольный театр

«Весеннее солнышко и 
пальчики»

4 неделя марта -развлечение
М. Ю. Картушина «Забавы для малышей». с.127

Международный день детской 
книги

2 апреля -выставка книжек-малышек, изготовленных с помощью 
родителей

«Мыши сели на порог» 2 неделя апреля -игра-ситуация
Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». с.80

«Колобок» 3 неделя апреля -театр на магнитах
«Волшебная дудочка» 4 неделя апреля -игра-ситуация, импровизация

Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». с.85
«Стройка» 1 неделя мая -игра-драматизация

Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». с.90
Международный день семьи 
«Весёлая ярмарка»

15 мая -спортивный праздник
М. Д. Маханёва «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет». с.63

«Муха-цокотуха» 3 неделя мая -настольный театр

«Водичка, умой моё личико» 4 неделя мая -игра-ситуация
Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». с.91
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.

Все помещения группы, предназначенные для детей, оборудуются таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 
интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
для развития самостоятельности

Среда формируется вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 
желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 
один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 
(площадку) по собственному желанию. 
для развития игровой деятельности

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами 
и инициативой детей. Игровое оборудование подбирается разнообразное и легко трансформируемое. Дети имеют 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование имеют и родители (законные представители). 
для развития познавательной деятельности

Среда формируется насыщенной, ребенку предоставляется возможность для активного исследования и решения 
задач, предоставляются современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорных эталонов, и 
пр.
Программой предусмотрено выделение микро- и макросреды и их составляющих.
Микросреда:
Помещения группы комплектуется безопасным, эстетически привлекательным оборудованием. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игровое оборудование обеспечивает максимальный для каждого возраста развивающий эффект.
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Пространство группы организовывается в виде разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 
детям.

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 (центров) меняется в соответствии с планированием образовательного процесса.
В группе располагаются центры развития:

1. центр двигательной активности
2. центр сюжетной игры
3. центр развития речи
4. центр книги
5. центр музыкально-художественного творчества
6. центр конструирования
7. центр познавательно-исследовательской деятельности

В групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной активности детей: площадь, 
свободная от мебели и игрушек, игрушки, побуждающие к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 
скакалки), регулярно обновляются для стимулирования двигательной активности.
Макросреда:

На территории учреждения: спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных 
игр.

43



ПРИЛОЖЕНИЯ

Материалы и средства обучения группы

Центр Конструирования
Крупная мозаика -1 шт. 
Мозаика «Соты» - 2 шт. 
Кубики деревянные -1 уп.

Конструктор пластмассовый разной 
конфигурации 
Конструктор мелкий «Лего» 
Самосвал универсальный «Полесье» 
- 1 шт.
Инструменты для мальчиков, 3 
набора

Центр Изобразительного творчества
Толстые восковые мелки 
Цветной мел 
Восковые карандаши 
Гуашь 
Пластилин 
Картон цветной 
Картон белый 
Цветная бумага 
Бумага разной фактуры 
Кисти

Доска
Ватные палочки

Центр Познавательно-исследовательской
деятельности

Логика «Дом»
Логика КУБ 
Игра «Лабиринт»
Втулки для нанизывания разных

Д/Игры
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цветов.
Центр Развития речи

Сюжетные картинки 
Предметные картинки 
Дидактическая кукла

«Лото», «Домино», комплекты 
дидактических и настольных игр 
Игра «Загадочный куб»
Ватные шарики 
Каштаны
Яйца от киндер-сюрпризов с
наполнителями
Шарики из поролона

Центр Музыкально -художественного 
творчества

Металлофон
Магнитофон
Погремушки
Диски с детскими песнями 
Фланелеграф
Ширма (большая, средняя)
Барабан 
Бубны 
Султанчики 
Деревянный театр 
Резиновый театр
Резиновые игрушк для режиссёрских 
игр

Дудочки
Флейта
губная гармошка 
Театр на фланелеграфе 
Настольный театр 
Пальчиковый театр

Центр сюжетной игры
Игровая мебель «Кухня» 
Мягкая мебель (кресла) -  2 шт.

Печь СВЧ
Посудомоечная машина со светом и
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Стол и стулья из набора 
Плита газовая 
Коляска -  люлька 
Коляска -  трость

звуком
Набор столовой посуды 
Чайный набор

Центр двигательной активности
Обручи
Мячи
Палки гимнастические 
Скакалки
Массажные дорожки

Массажные мячи 
Султанчики
Мешочки с наполнителями
Кольцеброс
Кегли
Палочки для катания

Центр книги
Портреты писателей 
Книги для чтения 
Детские книги по программе

Большая и маленькая ширмы 
Маски для постановки сказок 
Куклы и игрушки для различных 
видов театров (кукольный, 
настольный).
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