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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе Основной образовательной 

программы  дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 «Берёзка» 

Старооскольского городского округа в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

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

Российской Федерации».  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи») и др.  

Рабочая Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 

образованию 20 мая 2015 г., протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.  

Рабочая Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Каждый из трех основных разделов 

РабочейПрограммы  включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. Обязательная часть Рабочей Программы определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 

до 3 лет по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Рабочая Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Часть Рабочей Программы, 
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формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

региональные приоритеты: нравственное, гражданско-патриотическое 

воспитание, физическое развитие. Содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включает в себя создание условий, 

обеспечивающих формирование общепринятых правил поведения, 

обусловленных человеческими принципами, моральных и нравственных 

ценностей, индивидуализацию развития воспитанников. Программа 

обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Рабочая Программа базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и 

всеобъемлющи, что совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь 

золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть 

принципов это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то 

седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство детской 

реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, 

нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких 

необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 

нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого 

окружающим людям и обществу. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики» 

Зона ближайшего развития (ЗБР), Лев Семенович Выготский. 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — 

обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за 

собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, 

которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно 

подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой 

ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое 

пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с 

помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Главный вывод - обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей. 

Принцип культуросообразности, Константин Дмитриевич Ушинский.                

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие 

каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими 

и природными условиями и  воспитание образованного человека и гражданина 

должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, 

культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе 

ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что 

создает условия для духовно -нравственного воспитания дошкольников. 
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Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный вывод - воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской  Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 

критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход, Алексей Николаевич Леонтьев. 

В  Программе реализуется деятельностный подход, представленный в  

работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. 

Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких 

как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 

общение и т. д.  Главный вывод - обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

Периодизация развития, Даниил Борисович Эльконин. 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии 

ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей 

деятельности и  соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные  периоды 

развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый 

возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной 

является такая организация образовательного процесса, которая осуществляется 

с опорой на ведущий вид деятельности. Главный вывод - Программа 

дошкольного образования должна строиться  с учетом возрастных возможностей 

детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития, Александр Владимирович 

Запорожец. 

 Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе 

детского развития должна лежать амплификация. Амплификация  — это 

широкое развертывание и  максимальное обогащение содержания специфически 

детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная 

деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. 

Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец 

противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся 

в форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном 

превращении младенца в  дошкольника, дошкольника в школьника и т. д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических 

свойств и  качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные 

предпосылки создаются в раннем детстве.  Главный вывод  - признавая 

уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, Программа ориентируется на обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого 

по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии 

обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного 
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ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 

насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Развивающее обучение, Василий Васильевич Давыдов. 

Развивающее обучение в системе Элькони на-Давыдова ориентировано на  

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей 

между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе 

специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать 

выводы. Главный вывод - Педагог должен в своей работе стремиться сделать 

обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР), Николай Евгеньевич Веракса.     

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации»  (Н. Е. Веракса). ПДР 

(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку 

ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 

поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка 

на всех этапах:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат;  

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий 

и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости. Главный вывод  - Создание ПДР 

(пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Рабочей Программы 

Цель Рабочей Программы создание благоприятных условий для 

разностороннего развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности, нацеленность на создание 

ПДР (пространство детской реализации), поддержка детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

3) 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; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) 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; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей: 

9) использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий проектного типа. 

10) создание в МБДОУ развивающей предметно-пространственной 

среды (в группах и на территории), направленную на всестороннее развитие 

дошкольников, в том числе развитие их технического мышления и творчества, 

ранней профориентации и финансовой грамотности. 
 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 
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          1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

 3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

 6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

       7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

        1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

        2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

        3) Развитие воображения и творческой активности. 

        4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

        5) 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 и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

         3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

         4) Развитие речевого творчества. 

         5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

         6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

         7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1)    Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2)     Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3)     Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4)     Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
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5)  Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

      2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

2) Правильное выполнение основных движений. 

3) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

4) Овладение подвижными играми с правилами. 

5) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

6) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 Неотъемлемым компонентом основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №27 «Березка» Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС 

№27 «Березка») является Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 

«Березка»(Приложение №7). Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 

«Березка» обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 304-ФЗ 

«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерац

ии»повопросам воспитания обучающихся». При составлении Программы 

воспитания использованы 

«Примернаяпрограммавоспитания»(одобренарешениемФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщему образованию Министерства просвещения 

России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20),внесена в Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ и размещена на 

сайтеhttps://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025года». Цель Рабочей программы воспитания 

МБДОУ ДС №27 «Березка» - создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Принимая 

во внимание цель и деятельностный характер воспитания, определены 

конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в 

проведении социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-

взрослыхсообществ,основанныхнаколлективнойпрактическойдеятельности. 

          3. Повышать  эффективность воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации детей; 

          4. Приобщать к традициям, истории культуре своей Родины, своего народа 

и родного края на  основе музейной педагогики. 

https://fgosreestr/
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5. 

Организоватьраннююпрофориентационнуюработусдетьмидошкольноговозраста

. 

6. Организовать конструктивное взаимодействие 

педагогов детского сада и семь и по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

7. Обеспечить  поддержку семейного воспитания, содействовать 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

8. Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

Содержаниевоспитательнойдеятельностиразработанонаосновемодульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в дошкольном учреждении. Реализация цели и задач данной 

Рабочей программы воспитания осуществляется в 

рамкахнесколькихнаправленийвоспитательнойработыДОУ.Каждоеизнихпредста

влено в соответствующем модуле. 

 

 

1.1.2. Принципы и положения к формированию Рабочей Программы 

 

Рабочая Программа реализует следующие основные принципы 

и положения:  

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;  

- Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования;  

- Соответствует критериям полноты, необходимости 

и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

‹ ‹   - Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей;  

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 
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 - Реализует принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение образовательного процесса с учетом  

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

- Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности;  

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

        - Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников;  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  

- Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации;  

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности 

 

Приоритетным направлением Рабочей Программы является — воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. Программа направлена на 

поддержку традиционных ценностей, воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Одной из 

главных задач, которую ставит Программа, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. Программа 

позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, которой они живут и развиваются; подвести их к 

пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию 

формирующейся личности ребенка. Программа направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства). Учитывая региональные 

приоритеты развития образования Белгородской области (Государственная 
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программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области 

на 2014 – 2020 годы», Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы), в 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется образовательная 

деятельность нравственно- патриотическому воспитанию дошкольников на 

основе этнокультурного развития через культурно- досуговую деятельность. 

 

 

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 2-3 года  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства один из 

самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая 

отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют 

более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются 

процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается 

и социальное развитие - значительно раньше отмечается кризис трѐх лет. 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой 

становится процесс возбуждения и как следствие неустойчивое эмоциональное 

состояние. Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление 

всех функций организма. 

Именно в раннем детстве отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и в вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение 

для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с 

воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и 

ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая 

друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 
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несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Рабочей  Программы 

характеристики 

Рабочая Программа реализуется во второй группе раннего возраста, где 

созданы условия для полноценного развития воспитанников. 

В группе имеется в достаточном количестве игровые и дидактические 

пособия. 

Образовательную деятельность осуществляют два педагога с высшим 

образованием. 

В группе 16 воспитанников. 

Социальный состав семей воспитанников представлен различными 

категориями. Из них: 

1) полных –14(87%) 

2) неполных – 2 (13%) 

3) многодетных – 1 (6) 

4) мамы-одиночки – 1(6) 

87% детей воспитываются в полных благополучных семьях, что 

определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и приоритеты 

качества образования. 

 

1.1.6.Формы мониторинга и фиксации планируемых результатов освоения 

Рабочей Программы 

 

 Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, 

способности и склонности, свой исходный уровень и темп развития. 

Полноценное развитие ребёнка с учётом всех его особенностей возможно в 

условиях индивидуализации образовательной деятельности. Это чётко 

обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка...). Педагогическая диагностика 

(мониторинг) должна учитывать возрастные психофизиологические особенности 

развития детей, основные новообразования каждого возраста, социальную 

развития, ведущий вид деятельности. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка, пространство 

детской реализации), через оценку индивидуального развития детей. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 
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Приоритетные программные задачи позволяют определить основные 

показатели развития ребёнка в каждом виде деятельности в рамках 

соответствующей образовательной области и для определённой возрастной 

группы(Приложение №6). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 

 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Результатами освоения 

программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные  образовательные 

результаты 

Ценностные представления  

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

•  Позитивное отношение к миру, к  

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

•  Позитивное отношения к самому 

себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих 

силах. 

•  Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность 

за начатое дело. 

•  Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

•  Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

•  Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

•  Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

•   овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

•  Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской литературы. 

•  Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни. 

•  Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 
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историческим и национально-

культурным традициям народов нашей 

страны. 

•  отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

• Стремление к здоровому образу 

жизни. 

движениями). 

•  Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

Универсальные  образовательные результаты 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные  

способности 

Регуляторные  

способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

•  Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

•  Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

•  Умение искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

•  Умение анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

•  Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

•  Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

•  Критическое 

мышление, способность 

к принятию собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

•  Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену 

информацией. 

•  Способность 

действовать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

•  Умение 

организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

•  Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

•  Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

•  Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели). 

•  Прогнозирование. 

•  Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

•  Самоконтроль 

и коррекция. 
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В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных образовательных программ: 

-  проявляет внимание и заботу к старшим, больным, младшим; 

-  анализирует собственное поведение в ситуации морального выбора; 

- справедливо относится к людям, допустившим ошибку, не обвиняя и не 

осуждая их; 

- ведет себя организованно в общественных местах (уступает место взрослым, 

маленьким детям; соблюдает правила приличия, говорит негромко, не привлекая 

к себе внимания, не мешает другим, соблюдает опрятность); 

- в приветливой и доброжелательной форме обращается к сверстникам с 

просьбой поиграть вместе, отвечает на просьбу товарища принять его в игру,  

внимателен к предложениям другого ребенка при выполнении совместной 

деятельности, соглашается с замыслом, предложенным сверстником; 

-  тактично выражает отказ от участия в общей деятельности; 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 
ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 
 
- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 
правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;  
- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 
разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и 

взрослых для общества; 
 
- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 
символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда 
людей; 
 
- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России; 

- проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и 

в социальных акциях страны и города (поселка, села); 

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

Обязательная часть Рабочей Программы 
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Содержание образовательной деятельности соответствует содержанию 

Примерной образовательной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.  М. Дорофеевой в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях:  
1. Физическое развитие 

2. Социально- коммуникативное 

3. Познавательное  
4. Речевое  
5. Художественно- эстетическое 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Содержание образовательной деятельности части, формируемой 

участниками образовательных отношений, способствует более полной 
реализации творческого потенциала и образовательных потребностей 
воспитанников с учетом их индивидуальных способностей и желания родителей 
(законных представителей).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана 
на введении регионального компонента в содержание образовательных областей 
и определяет организацию образовательной деятельности по патриотическому 
воспитанию на основе культурологического подхода  Решение задач по 
реализации и освоению регионального компонента осуществляется в форме 
совместной деятельности педагога с детьми, при организации режимных 
моментов, в самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности с 
семьей. 

2.1.1. Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурныхспособов действия с различными предметами. Развиваются 

действиясоотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность,преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основепредлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не толькообъекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активностьребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельностипродолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации иприобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названияокружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбывзрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемыхслов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения врезультате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать нетолько инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они 

осваиваютосновные грамматические структуры, пытаются строить 

простыепредложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

частиречи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К 
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концутретьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

сосверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

видыдеятельности: игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. 

Онисовершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Всередине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельностиобусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерениеизобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека ввиде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

 К третьему году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховыеориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

периодначинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловленаразвитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордостии стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

сидентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисомтрех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного отвзрослого. У 

него формируется образ Я. 

 Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений:негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и 

небыть. 

 

2.1.2 Задачи воспитания и обучения 
 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. 

Воспитыватькультурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Развиватьосновные движения. Предупреждать утомление. 

 Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать 

элементынаглядно-образного мышления. Развивать восприятие, внимание, 

памятьдетей. Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать 

детейразнообразными сенсорными впечатлениями. Формировать представления 

опредметах ближайшего окружения, о простейших связях между 

ними.Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к 

растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный 

запас,совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить понимать 
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речьвзрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к 

концутретьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 

друг сдругом. 

 Формировать первоначальное представление о количественных 

икачественных различиях предметов. Учить разноообразно действовать с 

предметами: собирать однородные по названию предметы, отбирать 

игрушкиразного цвета, величины, формы. Воспитывать интерес к трудовым 

действиямвзрослых. Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, 

развиватъумение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. Формировать 

у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам, любовь к родителям и близким людям. Развивать художественное 

восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

 

2.1.3  Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровьядетей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость,гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие 

интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

егоэлементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиеническихнавыков, полезных привычек. Продолжать укреплять здоровье 

детей.Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2лет 

6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, 

следуетпланировать работу по облегченной программе. 

 Физкультурно-оздоровительная работа. В течение года под 

руководством медицинского персонала, учитываяздоровье детей и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающихпроцедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.Приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. Обеспечиватьдлительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх 

ифизических упражнениях на прогулке. При проведении 

закаливающихмероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям 

с учетомсостояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры 

проводить порешению администрации и медицинского персонала 

дошкольногоучреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.Продолжать учить 

детей под контролем взрослого, а затемсамостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытиратьлицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себяв порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами(носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Учитьдержать ложку в правой руке. 
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 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, ссогласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действоватьсообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опоройна 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

времяходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры.Развивать у детей 

желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры спростым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

 

2.1.4 Образовательная область«Познавательное  развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие 

познавательныхинтересов, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

 Сенсорное воспитание.Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственногоопыта детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследоватьпредметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движениярук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками частипредмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении 

сходства и различиямежду предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки;большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить 

детей называтьсвойства предметов. 

 Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материаломчувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, 

цветепредметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец 

разнойвеличины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник);составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков);сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различиеоднородных 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 

спуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество. Привлекать детей к формированию групп 
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однородныхпредметов. Учить различать количество предметов: много — один 

(один — 

много). 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастныхразмеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик,большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячии т.д.). 

 Форма. Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик,кирпичик, шар). 

 Ознакомление с окружающим миром. 

 Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с 

названиямипредметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель,транспортные средства. 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.), подбиратьпредметы 

по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке),группировать их 

по способу использования (из чашки и стакана пьют, накресле и стуле сидят и 

т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (всекрасное, все круглое и т.д.). 

 Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия 

для формирования интереса детей к природе и природным явлениям;поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы.Знакомить 

детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей сживотными и 

растениями ближайшего окружения. Учить различать повнешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко,груша и др.). Учить узнавать 

в натуре, на картинках, в игрушках домашнихживотных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называтьих. Отмечать характерные признаки 

домашних животных (кошка мурлычет,собака лает и т.д.). Учить детей 

различать и называть таких животных, какзаяц, медведь, лиса (в процессе чтения 

сказок, потешек; рассматриванияиллюстраций, картин и игрушек). Формировать 

умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса 

рыжая, и у нее длинныйпушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). Приобщать 

детей к наблюдениямза природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке,за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичныепредставления о сезонных изменениях в природе. 

Помогать детям замечатькрасоту природы в разное время года. Учить основам 

взаимодействия сприродой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться 

по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

 Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка),в 

котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. 

Учитьузнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателямоет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять 

кругнаблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

какделает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживатьжелание помогать взрослым. 
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2.1.5Образовательная область«Социально-коммуникативное  развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных Представлений 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка 

узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т.п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям.  

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего 

сочувствие ему. Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у 

детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). Учить детей узнавать свой 

детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать 

других детей. Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; 

называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, 

веранда, песочница, горка). Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства 

комфорта и 

 

2.1.6Образовательная область«Речевое  развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 
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общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой.  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

стимулируют их общение 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 с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить 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, холодный, горячий); наречиями (близко, далеко, высоко, 

быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 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, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй 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 
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несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»).  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 

(что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? 

какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах, побуждать их называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 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.  

Художественная литература. 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 учить 

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 прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Во времяигринсценировок 

учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Обращать 

внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 

 

2.1.7Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса.  

Знакомство с искусством. Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 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 (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать 
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внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Изобразительная деятельность. 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.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, 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). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать вниманиедетей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

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 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить 

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. Учить дошкольников 

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.). 

Учить 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.  
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Конструирование. 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. Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учитьпользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По 

окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учить 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.).  

Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить 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.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни.  

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 неживой 

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. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать 

условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

С детьми раннего возраста педагог-психолог использует парциальную 
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программу «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному образованию», автор А.С. Роньжина, методические 

рекомендации И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад». 

Цель программы является помощь детям в адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. Этим определяются основные 

задачи: 
- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

- обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 

адаптации детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного 

развития детей: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Базовыми средствами работы служат разнообразные игры с речевым 

сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки» и 

«догонялки». Они быстро вовлекают детей в свой ритм, переключают их с 

дружного плача на дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяют 

детей, эмоциональный настрой. В этих замкнутые дети постепенно 

преодолевают внутренний барьер и идут на контакт со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, технологий, методов и средств 

реализации Рабочей Программы 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность - как сквозные механизмы 

развития ребенка): ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника ми), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование; 
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лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Направления работы Условия поддержки детской  

 инициативы  

Развитие самостоятельности Организация вариативной предметно-развивающей 

среды: оборудование различных площадок по 

выбору детей: мастерских, лабораторий, 

исследовательских площадок, библиотечек, 

игровых площадок, художественных студий; 

сменяемость предметно-пространственной среды в 

соответствии с интересами детей и темами 

проектов не реже, чем 1 раз в две недели. 

 

  

 

 

    
Развитие свободной игровой Игровая среда постоянно обновляется 

всоответствии с текущими интересами 
иинициативами детей. Игровоеоборудование 
разнообразно и 
легкотрансформируется.Возможность участия 
детей в созданиии обновлении игровой 
среды.Косвенное руководство игрой 
черезпредложение способов реализациидетских 
идей. 

 

деятельности  

  

 

  
Использование метода проектной деятельности в 
образовательной работе с детьми. Создание 
педагогом проблемных ситуаций, проблемно-
противоречивых ситуаций, стимулирующих 
познавательные интересы детей. Обеспечение 
педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе 
обсуждения и решения проблемных ситуаций, 
творческих вопросов. Организация обсуждения, в 
котором дети могут высказывать разные точки 
зрения по одному и тому же вопросу. Оказание 
помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 
Использование дополнительных средств 
(двигательные, образные, в том числе наглядные 
модели и символы) в случаях, когда детям трудно 
решить задачу. Предметно-развивающая среда 
наполнена современными материалами 
(конструкторы, материалы для формирования 
сенсорики, наборы для экспериментирования и 
пр.) 

Развитие познавательной 

деятельности 
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Творческое самовыражение 

художественными средствами 
Наличие в образовательной среде разнообразных 

материалов обеспечивающих возможность 

заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, лепкой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, моделированием, актерским 

мастерством, танцем, выполнением поделок из 

природного и бросового материала и пр. Создание 

педагогом атмосферы принятия и поддержки во 

время занятий детьми творческими видами 

деятельности. Проведение инструктажа по 

технике безопасности при пользовании красками, 

клеем, ножницами и другиминвентарем во время 

занятий детьмитворческими видами 

деятельности.Поддержка детской инициативы в 

воплощении замысла и в выборенеобходимых для 

этого средств.Оказание помощи и поддержки в 
овладении необходимыми дляреализации 

творческого замыслатехническими 

навыками.Организация выставок 

продуктовдетского творчества в группах и 
впомещениях дошкольного учреждения. 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Система работы с детьми с высоким уровнем интеллектуальных и 
творческих способностей 

 (одаренные дети) 

Направления деятельности Формы работы  
 
 
 

Выявление одаренных детей 

-наблюдение за детьми (прежде всего, в детских 
видах деятельности), беседы; 
- анкетирование взрослых (родителей и педагогов); 

- групповое диагностическое обследование детей; 

- индивидуальное обследование детей, 

направленное на выявление способностей в 

области логического мышления, воображения, 

познавательной активности и художественных 

способностей дошкольников. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие одаренных детей 

 

 

 

- стимулирование развития детской одаренности; 
- разработка индивидуального образовательного 

маршрута; 

- построение предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей развитие способностей 

одаренных детей. 
 

 - подбор методической литературы по работе с 
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Работа с педагогическими 

кадрами 

 

одаренными детьми; 
- консультирование при разработке 

индивидуального маршрута развития 

одаренных детей. 

 

Работа с педагогическими 
кадрами - подбор методической литературы по 

работе с одаренными детьми; 

- консультирование при разработке 

индивидуального маршрута развития 

одаренных детей. 

 

  

  

  

  

Взаимодействие с семьей - родительские собрания;  

 - индивидуальные беседы  

 - индивидуальные консультации  

 - рекомендации по поддержке и развитии  

 

детской одаренности; 
-методическая поддержка по сохранению детской 
одаренности  

Социальное партнерство 

- дополнительное образование для детей с 

признаками одаренности в учреждениях – 

социальных партнерах ДОУ (школы, студии, 

кружки) 

 

  

 

 

 

  
.  

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

 
          - Создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 
(актуализация субъектного опыта детей).  
         - Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 
процессов и интересов.  
         - Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 
самопознания. Составляющие педагогической технологии.  

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 
которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии, способности конструировать педагогический 
процесс на основе педагогического наблюдения.  

Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в 

ходе педагогических наблюдений, позволяющих воспитателю в повседневной 
жизни детского сада определять реальный уровень развития ребенка, находить 

пути помощи ребенку в его развитии в результате анализа реального поведения 
ребенка, а не посредством выполнения специальных заданий.  
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Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников.  

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 
педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших возрастных группах конструирование педагогического процесса 

требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей).  
Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 
позволяющихвоспитывать гуманное отношение к живому, развивать 
любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 
активности. Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 
персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование  
в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 
обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества).  

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

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

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов).  
Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 
сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  
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Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (центр речевого творчества (коррекционный центр), центр развивающих 

игр (игротека), центр сюжетно-ролевых игр, центр строительно-конструкторских 
игр и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 
группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

 

Информационно - коммуникационные технологии 
В Учреждении  широко применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, 

видеофильмов.  

Образовательная деятельность с использованием компьютеров 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.1.3685-21. Основные 

требования при проведении занятий с использованием компьютеров: - 

образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; - 

дошкольники не просто получают информацию, а вырабатывают определенный 

навык работы с ней или создают конечный продукт (продукт должен с быть 

получен за одно занятие, без переноса части работы, так как происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); - не рекомендуется 

использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам. Программный продукт, с одной стороны, 

должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой; - перед началом работы проводится 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: - подражательско-

исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной - 

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

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

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так 

и подражательность; - общеразвивающий, характерен для детей пяти-шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. 

Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать 

как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 
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для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов; - творческий, характерен для детей шести-

семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать 

творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

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

детей;  

- вовлекает дошкольников в решение проблемы  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

- собирает информацию, материал;  

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

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

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

Технологии исследовательской деятельности  
Этапы становления исследовательской деятельности: - ориентировка 

(выделение предметной области осуществления исследования);  
- проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);  
- планирование(формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 
исследовательского поиска);  

- сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 
первичная систематизация полученных данных; - анализ (обобщение, сравнение, 
анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий 1. Выявление проблемы, которую можно исследовать 

и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 2. Выбор темы 
исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. 3. Определение цели 

исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 
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исследование). 4. Определение задач исследования (основных шагов 

направления исследования). 5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, 

недоказанной логически и не подтвержденной опытом). 6. Составление 
предварительного плана исследования.  

Принципы исследовательского обучения:  

- ориентация на познавательные интересы детей;  

- опора на развитие умений самостоятельного поиска информации;  
- сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения;  

- формирование представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: - 

преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 
фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного 

опыта; - преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; - побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 
случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога  
Методические приемы:  

          - подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 
способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же 
вопрос;  
         - предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
         - побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 
сопоставлению фактов;  
         - постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 
конкретизацию, логику, рассуждения;  
        - постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности:  
           - использование различных приемов воздействия на эмоционально-
волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 
материала ониспытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  
          - создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 
недоумение, восхищение;  
          - четкая формулировка  проблемы,  обнажающей  противоречия  в  

сознании  
ребенка;  

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые 

ихпредложения;  
         - развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  
        - обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 
умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 
знакомить с различными научными методами исследования;  
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         - создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 
диалогу, сотрудничеству; - побуждение к самостоятельной постановке вопросов, 

обнаружению противоречий; - подведение детей к самостоятельным выводам и 
обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  
          - знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 
великих открытий. 
 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику 

«Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны 

ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого 

ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 

быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои 

любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О 

чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателями, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 

вопросы к воспитателям. 

 

Здоровьесберегающие технологии  
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - 

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 
дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и 
родителей.  

Цельздоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:  
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального 

здоровьявоспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, 
как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, 
задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи.  
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Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, 
в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 
валеологическому просвещению родителей.  

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании  
         - физкультурно-оздоровительные;  
         - технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка;  
          - здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 
образования;  
          - валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие 
образовательные технологии в детском саду.  

Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на физическое 
развитие и укрепление здоровья ребѐнка, развитие физических качеств, 

двигательной активности и становление физической культуры дошкольников:  
          - беседы по валеологии;  
          - спортивные праздники; 

          - спортивные развлечения и досуги;  
          - недели здоровья;  
          - соревнования;  
-прогулки-походы. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических 

технологий повысит результативность воспитательно-образовательного 

процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если будут 

созданы условия для возможности корректировки технологий, в зависимости от 

конкретных условий и специализации ДОУ; если, опираясь на статистический 

мониторинг здоровья детей, будут внесены необходимые поправки в 

интенсивность технологических воздействий, обеспечен индивидуальный 

подход к каждому ребенку; будут сформированы положительные мотивации у 

педагогов ДОУ и родителей детей. Используемые в комплексе 

здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок с удовольствием 

включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт 

в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех 

сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

 

Технологии бережливого производства 
Внедрение принципов «Бережливого производства»  в практику работы 

детского сада с целью повышения эффективности и улучшения качества услуг в  
дошкольных образовательных организациях.  
           В рамках бережливого производства планируется реализация конкретных 
мероприятий:  
- применение визуализации, направленной на повышение безопасности детей, 

родителей и сотрудников;  

-повышение информированности родителей через визуализацию и организацию 

открытых мероприятий;  
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         - стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников;  
         - рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников; 

         - 5S — организацию рабочего места. 
Технология «5С»-это метод организации рабочего 

пространства(кабинета).Цель—создание оптимальных условий для работы, 
поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии.  

Этапы 5С 
Первый шаг — сортировка.  
Второй шаг — соблюдать порядок. По технологии 5С поиск любого 

предмета должен занимать не больше 30 секунд.  
Третий шаг — содержать в чистоте. Здесь составляется график дежурств и 

назначаются ответственные. Самое главное — определить причины загрязнения 
и постараться их устранить.  

Четвѐртый шаг — стандартизация. На этом этапе оптимизируется 
пространство: сложить мелкие вещи в коробки, составить перечень книг, 

которые хранятся в группе, чтобы по этому каталогу их можно было быстро 
найти. Ребята и воспитатель должны вместе сформулировать и написать 

правила, которые помогут поддерживать порядок в группе.  
Пятый шаг — совершенствование. Здесь открывается возможность для 

тренировки пространственного и креативного мышления, навыков организации 
и систематизации. Уборка по системе 5С не должна превратиться в рутину, 

иначе к ней пропадѐт интерес. Важно предлагать идеи, которые позволят 
усовершенствовать, разнообразить, сократить по времени и улучшить качество 

уборки. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательной деятельности. Взаимодействие детского сада и 

семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание 

реальных возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции 

детский сад -профессиональный помощник семьи в воспитании детей. 

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе 

взаимного уважения и доверия. 

Взаимодействие ОУ и семьи строится на следующих принципах: 

1. Принцип личной ориентации - уважение индивидуальных семейных 

традиций, ориентация на удовлетворение образовательных потребностей; 

2. Принцип социального партнерства - открытость в решении общих 

вопросов воспитания и обучения, участие родителей в самоуправлении; 

3. Принцип социального творчества - совместное семейное творчество, 

построение партнерских отношений. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательную деятельность. 

Задачи: 
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- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность об-
щественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 
хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный 

коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и 
ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения 

этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 
которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. 

В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения 
и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 
несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные 
документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 
основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 
ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и 

уважению педагогов. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с детской поликлиникой.  

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 
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7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

15. 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье:  оборудование  физкультурной зоны, закаливающие 

процедуры, общеукрепляющие, профилактические мероприятия. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга.  

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

Взаимодействие с МБОУ «ООШ №6» по вопросам физического развития 

детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

10. 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  

издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  

и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу, 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 

и о них заботятся в семье. 

Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 
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11. 

 

12. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

а) Чему мы научимся (Чему научились), 

б) Наши достижения, 

в) Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей 

с детьми в условиях ДОУ, 

г) Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

селе Архангельском», «Как мы отдыхаем» и др. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 
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12. 

 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

 

18. 

 

19. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Совместный поиск исторических сведений о малой родине. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

Академия для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, музеи и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 
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5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

целью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый 

стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и 

др.). 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 
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8. 

 

9. 

 

 

10. 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий 

С целью планирования педагогической деятельности и проектирования 

образовательного процесса в группе соблюдается гибкий режим дня, 

предусматривающий рациональную продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.Основным 

принципом построения режима в ДОУ является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При организации режима пребывания детей в группе  учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия; 

- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста - свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН.(Приложение №1).В теплое 

время года совместная деятельность со взрослым и самостоятельная 

деятельность может быть организована на свежем воздухе. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с 7.00 до 8.00 

часов, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3часов 

(СанПиН 1.2.1.3685-21). Прогулка организуется два раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна. 
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Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

 Организация организованной образовательной деятельности 

регламентируется расписанием организованной образовательной  

деятельности(Приложение №2). При организации  образовательной 

деятельности с детьми доминируетигровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, 

индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

организованной  образовательной деятельности осуществляется в первую и во 

вторую половину дня не более 10 мин. 

Ежедневно в режиме дня проводится чтение художественной литературы. 

Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, 
физическое развитие - инструктор по физической культуре. Организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 3 
раза в неделю, одно из которых проводится на свежем воздухе. С детьми 

третьего года жизни занятия по физическому развитию проводят в групповом 
помещении. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена 

личностно ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей. 

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется 
организованная двигательная и музыкально-художественная деятельность. 
Воспитателями проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, 
увеличивается продолжительность прогулок, осуществляется деятельность по 
художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, 
развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и 
экспериментальная деятельность по интересам. Для интеллектуального досуга – 
викторины и КВН. 

Перечень образовательных областей и объѐм времени, отводимого на 
проведение организованной образовательной деятельности, определяется 
учебным планом.(Приложение №3). 

При организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяет 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

(Приложение №4). 

Построение образовательного процесса осуществляется с учетом 

комплексно-тематического принципа, на основе интеграции содержания 

образовательных областей вокруг единой темы, которая учитывает интересы 

детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события. Один 
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тематический модуль реализуется педагогами детского сада в течение двух 

недель, затем организуется итоговое мероприятие, которое позволяет 

воспитанникам систематизировать и обобщить ранее полученную информацию 

(Приложение №5). 

   Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Большое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-

оздоровительной работы, а также закаливанию с учетом сезонных изменений, 

состояния здоровья и возрастных особенностей воспитанников. Закаливающие 

процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе 

рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от 

специально организованной деятельности. Основной познавательной, 

творческой деятельностью ребенка в этот период является игровая деятельность. 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Во второй группе раннего возраста № 2 созданы необходимые условия для 

организации работы по физическому развитию детей и организации 

самостоятельной двигательной деятельности. Имеется спортивный уголок  с 

необходимым набором спортивного инвентаря для организации двигательной 

деятельности детей в течение дня.  

    В Центре спортивных игр имеются: кегли, обручи, резиновые мячи, 

набор рулей разного цвета, массажные дорожки, маски для подвижных игр, 

разноцветные флажки, массажные мячики. 

Для развития творческих способностей, раскрытия потенциала каждого 

ребёнка, снятия психоэмоциального напряжения в театральном уголке находятся 

реквизиты различных видов театра: пальчикового, настольного, плоскостного, 

театра на фланелеграфе, костюмы для переодевания, маски сказочных 

персонажей. 

Центр познавательной активности оборудован наборами картинок для 

группировки, по 3-4 в каждой группе : животные, животные с детенышами, 

птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, 

игрушки; разрезными  кубиками с предметными картинками, разделенными на 

2-4 части; наборами  мягких кубиков с сюжетами сказок, фигурами с прорезями 

основных геометрических форм для сортировки объемных тел,  рамками с  

видом застежки (шнуровка) , пазлы, геометрические вкладыши 

В Центре экпериментирования имеются: стол для игры с песком, фигурные 

формочки, емкости разного размера, мерные кружки, стаканчики, ложки, лейки, 

формочки, камешки, песок, вода, трубочки, мыло, воронки, предметы из разных 

материалов (деревянные катушки, резиновые мячики, игрушки, пластмассовые 

пуговицы, металлические предметы и т.д.), пластмассовые стаканчики, лупы, 
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аквариум с игрушечными рыбками.  полиэтиленовые пакеты, воздушные 

шарики, вертушки, ленточки, флажки. 

 В Центре музыкального  творчества: куклы-неваляшки;образные 

музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, зайка и т. 

п.); игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 

игрушки-инструменты со звуком неопределённой высоты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан; набор неозвученных образных инструментов 

(гармошки, дудочки, балалайки и т. д.); атрибуты к музыкальным подвижным 

играм: флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, 

осенние листочки, снежинки и т. п. для детского танцевального творчества (по 

сезонам); ширма настольная с перчаточными игрушками; магнитофон и набор 

программных аудиозаписей; поющие и двигающиеся игрушки; музыкальные 

картинки к песням. 

 

3. 3.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения 

 

Вторая  группа раннего возраста №1 обеспечена методическими материалами и 

средствами обучения в полном объеме, что способствует качественному 

выполнению Рабочей Программы. 

 

 - Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

 - Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

Физическое развитие 

• Сборник подвижных игр / Автор-составитель. Э.Я. Степаненкова Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»: Летние виды спорта, Распорядок дня 

Серия «Расскажи детям о…»: Расскажите детям об олимпийских играх; 

Расскажите детям о зимних видах спорта; Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах. 

Речевое развитие 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-

3 года).  

• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

• Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

Серия «Грамматика в картинках»: Один-много 

Серия «Рассказы по картинкам»: Курочка Ряба 

Познавательное развитие 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
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• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 

Художественно-эстетическое развитие 

• Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России, День Победы. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Великая Отечественная война в произведениях 

художников, Защитники отечества 

Серия «Расскажи детям о…»: Расскажите детям о Московском Кремле; 

Расскажите детям о зимних видах спорта; Расскажите детям об Отечественной 

войне 1812 года. 

 

 

3.4. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда второй группы раннего 

возраста  № 2 является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной,  доступной и безопасной. 

    
          В группе   созданы следующие центры развития: 

  
          1. Книжный уголок. (Книги, рекомендованные для чтения детям 
определенного возраста, книги, любимые детьми данной группы.  
          2.  Уголок развивающих игр (игротека). (Игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, 

игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов 
по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки- вкладыши, геометрическая 

мозаика, геометрическое лото, игры вкладыши, пирамиды, кубики с картинками 

из 4-х частей, лабиринты).  
         3. Центр речевого творчества оснащено оборудованием для 

театрализованной деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, 
кукольный театр, пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, 

теневой театр, уголок ряженья, атрибуты для театрализованных игр.  
         4. Центр изобразительного творчества. (Оборудование для изобразительной 
деятельности: трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, краски, 

кисти, карандаши, мелки, фломастеры, пластилин, салфетки, губки, штампы, 
тампоны, силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, 

баночки для воды, природный и бросовый материал.  
           5. Спoртивный уголок. (Мини-физкультурные уголки, оснащенные 
физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных игр и 
упражнений: мячи разного диаметра, флажки, ленты, платочки, маски и 

атрибуты для подвижных игр.  
          6. Уголок для сюжетно-ролевых игр оснащен атрибутами к сюжетно- 

ролевым играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: 
модели транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели 
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транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и 
комплекты одежды для них, ростовая мебель для игр, коляски.  
         7. Музыкальный уголок. (Детские музыкальные инструменты: металлофон, 
барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы- 
заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных произведений). 
        8. Уголок уединения ( «Норка» — небольшое пространство с маленьким 
входом, которое подарит ребёнку ощущение уюта и безопасности. На пол 
обязателен мягкий коврик и красочные подушки, или уютное детское кресло, 
можно использовать мягкие модули. Желательно «населить» уголок мягкими 
игрушками (при этом важно выбрать такие игрушки, которые можно легко 
постирать). Ребенок может самостоятельно проявить желание отправиться в 
уголок уединения, а может пойти туда по подсказке воспитателя). 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Рабочей ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая 

Программа 

 

Рабочая Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Каждый из трех основных разделов  Программы  

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  Обязательная 

часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 до окончания образовательных 

отношений (срок освоения образовательной программы – 5 лет) по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №27 «Берёзка» Старооскольского 

городского округа (далее - Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

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

Российской Федерации».  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей».  
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-  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи») и др.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 

образованию 20 мая 2015 г., протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

4.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Рабочей  Программы создание благоприятных условий для 

разностороннегоразвития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательныхпрограмм начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности, нацеленность на создание 

ПДР (пространство детской реализации), поддержка детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

 

Задачи: 

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

их эмоционального благополучия; 
  
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;   
- 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; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства;  
- 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 культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их 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                         
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Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;   
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей: 
- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий проектного типа. 

Рабочая Программа реализует следующие основные принципы 

и положения:  

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка;  

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;  

- Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования;  

- Соответствует критериям полноты, необходимости 

и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 - Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 - Реализует принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение образовательного процесса с учетом  

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

- Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности;  

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

        - Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников;  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  
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- Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации;  

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

  
Приоритетное направление деятельности 

Рабочей Программы является —воспитаниесвободного, уверенного в себе 
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 
отстаивать его.  
 В Рабочей Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия —
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 
будущим.Программа направлена на поддержку традиционных ценностей, 
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру.  
Рабочая Программа нацелена на развитие в детях познавательного 

интереса,стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям 
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию 
как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Особенности контингента воспитанников 
 В группе 16 воспитанников 

Социальный состав семей воспитанников представлен 
различнымикатегориями. Из них:  

1) полных –14 (87%); 

2) неполных – 2 (13%); 

3) многодетных – 1 (6%); 

4) мамы-одиночки – 1 (6%); 

87%  детей воспитываются в полных благополучных семьях, что определяет 
высокий уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества 
образования. 

 

4.3. Используемые примерные и парциальные программы  
Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №27 «Берёзка» (далее - 

Программа)  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждениифедерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, на основе образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  
Обязательная часть Программы.  
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Содержание образовательной деятельностивыстраивается в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях:  
          1. Физическое развитие 
          2. Социально-коммуникативное  
          3. Познавательное 

          4. Речевое  
          5. Художественно-эстетическое 

Неотъемлемым компонентом основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №27 «Березка» Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС 

№27 «Березка») является Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 

«Березка». Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ 

«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерац

ии»повопросам воспитания обучающихся». При составлении Программы 

воспитания использованы 

«Примернаяпрограммавоспитания»(одобренарешениемФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщему образованию Министерства просвещения 

России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20),внесена в Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ и размещена на 

сайтеhttps://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025года». Цель Рабочей программы воспитания 

МБДОУ ДС №27 «Березка» - создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Принимая 

во внимание цель и деятельностный характер воспитания, определены 

конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в 

проведении социально значимых образовательных и досуговых 

мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-

взрослых сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

          3. Повышать  эффективность воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации детей; 

          4. Приобщать к традициям, истории культуре своей Родины, своего народа 

и родного края на основе музейной педагогики. 

5. 

Организоватьраннююпрофориентационнуюработусдетьмидошкольноговозраста

. 

6. Организовать конструктивное взаимодействие

 педагогов детского сада и семьи по воспитанию ребенка 

дошкольного возраста. 

https://fgosreestr/
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7. Обеспечить  поддержку семейного воспитания, содействовать 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

8. Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

Содержаниевоспитательнойдеятельностиразработанонаосновемодульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные 

практики,которыереализуютсявдошкольномучреждении.Реализация цели и 

задач данной Рабочей программы воспитания осуществляется в 

рамкахнесколькихнаправленийвоспитательнойработыДОУ.Каждоеизнихпредста

влено в соответствующеммодуле. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На основании данных мониторинговых исследований образовательных 

потребностей, интересов и мотивов воспитанников, законных представителей и 
педагогов, с учетом специфики условий организации образовательного процесса 

осуществлен выбор парциальных программ, которые составляют основу части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

С детьми раннего возраста педагог-психолог использует парциальную 

программу «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному образованию», автор А.С. Роньжина. 

Цель программы является помощь детям в адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. Этим определяются основные 

задачи: 
- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

- обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 

адаптации детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного 

развития детей: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Базовыми средствами работы служат разнообразные игры с речевым 

сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки» и 

«догонялки». Они быстро вовлекают детей в свой ритм, переключают их с 

дружного плача на дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяют 
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детей, эмоциональный настрой. В этих замкнутые дети постепенно 

преодолевают внутренний барьер и идут на контакт со взрослыми и 

сверстниками. 

 

4.4. Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 
образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность об-

щественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 
жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный 
коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения 
этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. 
В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения 

и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 
несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 
взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 
конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-
педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 

ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 
нуждающимися в особой помощи и др.). 

В МБДОУ применяются следующие методы и формы работы с 
родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 
практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки - передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 
видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 
- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование  
данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 
ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 
осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 
ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения 

с родителями); 
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- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений 
между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами 

дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 
- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления роди-
телей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педаго-

гами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.) 
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 
родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 
групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; Академия для родителей; родительские ринги; педагогические 
гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в ак-
тивном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педаго-
гических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 

со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих 
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации образовательного процесса детского сада. 
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей.  Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-
то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские ринги - дискуссионная форма общения родителей и 
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 
ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители. 
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, 

как  педагогическая гостиная, круглый стол,  «Что? Где? Когда?», «Устами 
младенца»,  устный журнал. Такие формы направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 
саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 

родителей практических навыков. 
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

57 

 

в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 
- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; мате-
риалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 
-информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.); 
- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 
состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи 
и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  

Информацию о работе МБДОУ ДС №27 «Берёзка» родители могут узнать 
на официальном саде учреждения – http://27-berezka.ru/. 

http://27-berezka.ru/
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Приложение №1 
к рабочей  программе 

второй группы раннего возраста №1 «Гнёздышко» 

Примерный режим  для групп раннего возраста на холодный период  

2022-2023 года 

 

Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 

7.00 8.00 

Прием пищи (завтрак)  30 минут 

8.00 8.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 

8.30 9.30 

Прием пищи (второй завтрак) 10 минут 

9.30 9.40 

Прогулка 1 2 часа 

9.40 11.40 

Прием пищи (обед) 40 минут 

11.40 12.00 

Дневной сон 2 3 часа 

12.00 15.00 

Прием пищи (полдник) 30 минут 

15.00 15.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 

15.30 16.30 

Прием пищи (ужин) 30 минут 

16.30 17.00 

Прогулка 1 час 

17.00 18.00 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 

18.00 19.00 

 

 

 

 

        __________________________ 

 
1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» - «Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3-х 

часов в день».  
21.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 

«Продолжительность дневного сна для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3-х 

часов».  
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Примерный режим  дня для групп раннего возраста  

на теплый  период 2022-2023 года 

 

Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность(на улице) 3 

1 час 

7.00 8.00 

Прием пищи (завтрак)  30 минут 

8.00 8.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 

8.30 9.30 

Прием пищи (второй завтрак) 10 минут 

9.30 9.40 

Прогулка4 2 часа 

9.40 11.40 

Прием пищи (обед) 40 минут 

11.40 12.00 

Дневной сон 5 3 часа 

12.00 15.00 

Прием пищи (полдник) 30 минут 

15.00 15.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 

15.30 16.30 

Прием пищи (ужин) 30 минут 

16.30 17.00 

Прогулка 1 час 

17.00 18.00 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 

18.00 19.00 

 

 

        __________________________ 

 
3 ООП ДО, страница 100 «В теплое время года совместная деятельность со 

взрослым / Самостоятельная деятельность может быть организована на свежем 

воздухе».  
4Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» - «Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3-х 

часов в день».  
 51.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 

«Продолжительность дневного сна для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3-х 

часов».  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

61 

 

 

Приложение №2 
к рабочей  программе 

второй группы раннего возраста №1 «Гнёздышко» 

 

 

Р А С П И С А Н И Е 

 образовательной деятельности МБДОУ ДС № 27 «Березка» на 2022/2023 учебный год  

 

Группа 

№1 

(2-3) 

Познавательное 

развитие 

Развитие речи Познавательное 

развитие 

Лепка Рисование 

1 

подгруппа 

2 

подгруппа 

1 

подгруппа 

2 

подгруппа 

1 

подгруппа 

2 

подгруппа 

1 

подгруппа 

2 

подгруппа 

1 

подгруппа 

2 

подгруппа 

9.00-9.10 9.20-9.30 9.00-9.10 9.20-9.30 9.00-9.10 9.20-9.30 9.00-9.10 9.20-9.30 9.00-9.10 9.20-9.30 

Музыка Физическая культура Музыка Физическая культура 

(воздух) 

Физическая культура  

16.00-16.10 1 

подгруппа 

2 

подгруппа 

16.00-16.10 1 

подгруппа 

2 

подгруппа 

15.40-

15.50 

16.00-

16.10 

15.40-

15.50 

16.00-

16.10 
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Приложение №3 
к рабочей  программе 

второй группы раннего возраста №1 «Гнёздышко» 

 

 

Учебный план  

МБДОУ ДС №27 «Берёзка»  

на 2022/2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МБДОУ ДС №27 «Берёзка» устанавливает перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение организованной образовательной деятельности на 2022/2023 учебный год. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Основной образовательной программой МБДОУ ДС №27 «Берёзка» 

 СанПиН 1.2.3685-21  от29.01.2021г.  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Объем  образовательной нагрузки в первой и второй половине дня определен в соответствии с требованиями к приему детей в 

дошкольные образовательные организации, примерному режиму дня и организации образовательного процесса. 

В содержание учебного плана включены 5 образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (по видам деятельности). 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

63 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами основной образовательной программы и может реализовываться в различных видах деятельности в 

течение дня. 

 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(до 10 мин.) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(до 10 мин.) 

Младшая 

группа 

(до 15 мин.) 

Средняя 

группа  

(до 20 мин.) 

Старшая 

группа  

(до 25 мин.) 

Подготовительная 

группа  

(до 30 мин.) 

Обязательная часть основной образовательной 

программы 

 

1. Физическое 

развитие 

Физическая культура 3/10 

 

 

3/10 

 

3/15 

 

3/20 

 

3/25 

 

3/30 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Ежедневно  в режимных моментах  

2. Речевое 

развитие 

Развитие речи 1/10 1/10 1/15 1/20 2/25 2/30 

Приобщение к  

художественной 

литературе 

 Ежедневно в режимных моментах 

3. Познавательное 

развитие 

 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 
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деятельности 

Ознакомление с 

миром природы 

0,5/10 

 

0,5/10 

 

0,5/15 

 

0,5/20 

 

0,5/25 

 

1/30 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,5/10 

 

0,5/10 

 

0,5/15 

 

0,5/20 

 

2/25 

 

2/30 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Ежедневно в режимных моментах 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность      

рисование 1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

лепка 1/10 

 

1/10 

 

0,5/15 

 

0,5/20 

 

0,5/25 

 

0,5/30 

 

аппликация - 

 

- 

 

0,5/15 

 

0,5/20 

 

0,5/25 

 

0,5/30 

 

Музыкальная 

деятельность 

2/10 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 

5. Социально- 

коммуникативное 

 развитие 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности 

 Ежедневно в режимных моментах 

 Итого: 10/10 10/10  10/15 10/20 12/25  13/30 

 Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Парциальная программа «Здравствуй, 

мир Белогорья» 

(познавательное развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 
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Парциальная программа дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров 

(познавательное развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

(познавательное развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 

Парциальная программа «По речевым 

тропинкам Белогорья» 

(речевое развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 

Парциальная программа «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» 

(социально-коммуникативное развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 

Парциальная программа «Цветной мир 

Белогорья» 

(художественно-эстетическое  развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 

Парциальная программа «Выходи во 

двор играть» 

(физическое развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ООП ДОУ (педагог-

психолог) 

Игровой час в режимных моментах 

Итого в неделю  10/10  10/15 10/20 12/25  13/30 
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Приложение №4 
к рабочей  программе 

второй группы раннего возраста №1 «Гнёздышко» 

Календарный учебный график 

МБДОУ ДС №27 «Берёзка» на 2022/2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график МБДОУ  ДС №27 «Берёзка» регламентирует общие требования к организации образовательной 

деятельности в 2021/2022 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программы  МБДОУ ДС №27 «Берёзка»,  составленной  в   соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 СанПиН 1.2.3685-21  от 29.01.2021г.  

 Уставом МБДОУ ДС №27 «Берёзка». 

 

№ 

п/п 

Период образовательного 

процесса 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Первая 

группа 

Вторая 

группа 

Младшая 

группа № 4 

Средняя группа 

№ 5, 9 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа №6,8 
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раннего 

возраста №3 

раннего 

возраста 

№1,2 

№ 7,10 

1. Начало учебного года 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 

2. Окончание учебного года 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 

3.  Летний оздоровительный 

период 

01.06.2023 г. 

31.08.2023 г. 

01.06.2023 г. 

31.08.2023 г. 

01.06.2023 г. 

31.08.2023 г. 

01.06.2023 г. 

31.08.2023 г. 

01.06.2023 г. 

31.08.2023 г. 

01.06.2023 г. 

31.08.2023 г. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 

4. Продолжительность рабочей 

(учебной) недели всего: 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

 Реализация ООП ДО 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

5. Продолжительность учебного 

года 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

6. Режим работы 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 

7. Продолжительность 

организованной 

образовательной деятельности 

до 10 мин. до 10 мин. до 15 мин. до 20 мин. до 25 мин. до 30 мин. 

8. Перерывы между периодами 

ООД 

не менее 10 

мин. 

не менее 10 

мин. 

не менее 10 

мин. 

не менее 10 

мин. 

не менее 10 

мин. 

не менее 10 мин. 

9. Адаптационный период Август – 

сентябрь 

Август – 

сентябрь 

В зависимости от поступления в детский сад  

10. Педагогическая диагностика Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

11. Периодичность проведения 

родительских собраний 

 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 

12. Праздничные мероприятия и развлечения 

 Сентябрь  «День знаний» 
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 Октябрь  «Осенины» 

 Ноябрь  «Мама, солнышко моё!» (ко Дню матери) 

 Декабрь  «Новогодний карнавал» 

 Январь  «Широкая Масленица» 

 Февраль  «Буду в армии служить» (ко Дню защитника Отечества) 

 Март  «Мамин день» (к Международному женскому дню) 

 Апрель  «Встреча птиц» 

 Май  

 

«День Победы» 

«До свиданья, детский сад!» (выпускной бал) 

 Июнь   «День защиты детей» 

 Июль  «Лето красное, нас порадуй» 

 Август  «Лето, до встречи!» 

 

 

 

Приложение №5 
к рабочей  программе 

второй группы раннего возраста №1 «Гнёздышко» 

 

Тема  Период  Итоговые мероприятия 

До свидания, лето. Здравствуй детский сад! 4 неделя августа – 1 

неделя сентября 

Выставка детского рисунка  

«Я и лето»,              «До свидания, лето», праздники          

«День знаний», «Новоселье» 

Мой город. Моя малая родина – 

Белгородщина 

2-3 неделя сентября Выставка детского рисунка, праздник «С днем 

рождения   

город родной» 

Осенняя пора 4 неделя сентября 

1-2 неделя октября 

  Выставка совместных творческих работ детей и 

родителей, выставка детского рисунка, праздник 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

69 

 

«Осенины» 

Безопасность  (обучение правилам дорожного 

движения) 

3-4 неделя октября Участие в муниципальном конкурсе «Дорожная азбука 

для каждого», проведение практико - ориентированного 

семинара « Азбука безопасности на дороге для 

дошкольника» 

 День народного единства (средняя, старшая 

и подготовительная группы) 

1-2 неделя  ноября Выставка детского рисунка, праздник «День народного 

единства» 

Устное народное творчество 

(вторая группа раннего возраста, младшая 

группа) 

 

Театрализованное развлечение «В гостях у Айболита» 

Я в мире человек (здоровьесбережение) 3-4 неделя ноября Развлечение «Если добрый ты…»  

 

Безопасность              (обучение правилам 

противопожарной безопасности),  (средняя, 

старшая и подготовительная группы) 

1 неделя декабря   Конкурсные игры между командами по параллелями на 

выявление уровня знаний пройденного материала  

 

Игра и игрушки 

(первая группа раннего возраста, вторая 

группа раннего возраста, младшая группа) 

Развлечение: «В гостях у моей любимой игрушки!» 

 

Безопасность              (обучение правилам 

противопожарной безопасности) 

 

2 неделя декабря 

   Встреча с инспектором противопожарной 

безопасности, выставка детского рисунка, акция       

«Памятка по ППБ в быту» 

Новый год 3 – 4  неделя декабря Новогодние праздничные представления, конкурсное 

оформление групп, выставки детских рисунков. 

Рождественские каникулы 1 – 12 января  

Зимушка хрустальная  3 – 4  неделя  января Зимняя детская спартакиада. Выставка коллективных 

творческих работ. 

Украшение прогулочных площадок. 
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Безопасность              (защита прав ребёнка), 

(средняя, старшая и подготовительная 

группы) 

 

1-2 неделя   февраля Встреча с  представителем органов по охране прав 

детства  

Подготовка выступления агитбригады из взрослых и 

детей   

Сказка в гости к нам пришла 

(первая группа раннего возраста, вторая 

группа раннего возраста, младшая группа) 

Просмотр кукольного театра «Маша и медведь» 

Наша Армия 3-4  неделя февраля Праздник « День защитников Отечества», 

Спортивные соревнования семейных команд, 

оформление фотостендов: «Наши папы», «Мой лучший 

друг – папа», выставки детских рисунков.  

Наши мамы   1-2 неделя   марта Праздник «Маме посвящается», 

  оформление фотостендов: «Наши мамы», «Мамочка, 

любимая», выставки детских рисунков. 

Наш дом - земля 3-4 неделя марта Выставка детских работ на тему «Космос» 

Русская народная культура и традиции 1-2 неделя    

апреля 

Досуг «Путешествие по русским народным сказкам» 

Весна - красна 3-4 неделя    

апреля 

Выставка творческих работ. 

Музыкальный спектакль «У солнышка в гостях» 

Праздник весны и труда 1 неделя мая Совместная деятельность детей и родителей по 

оформлению участка к празднику 

День Победы 2 неделя  мая Оформление тематической выставки, встреча с 

ветераном. 

Я и моя семья 

( к Международному дню семьи) 

3 -4 неделя мая «До свидания, детский сад!» 

Международный день защиты детей 1 неделя июня Развлечение «Мы – друзья!» 

Россия – родина моя 

 

2-3 неделя июня Досуг «Моя родная страна» 
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Азбука безопасности на дороге   ГИБДД 3 неделя июня Развлечение «Дорожной грамоте учимся с детства» 

Лето! Ах, лето 4 неделя июня, 1 неделя 

июля 

Игра-развлечение «Дружба начинается с улыбки» 

О, спорт! 1-2 неделя июля Развлечение «Мама, папа, я – здоровая семья» 

Люби и береги природу 2 -3 неделя июля Развлечение "Скачет Зайка по полянке". 

Досуг «Вечер загадок» 

Мой друг - книга 4  неделя 

июля  

Театрализованное развлечение «В гостях у Лесовичка». 

Презентация любимой книги 

 Все работы хороши, выбирай на вкус 1-2 неделя августа Праздник «День добрых дел». 

Викторина «Путешествие в мир профессий» 

Искусство в нашей  жизни 3-4 неделя августа Театрализованное представление «Куклы, на сцену». 

Досуг «Кисточки, карандаши и краски – ребячьи игры-

раскраски»  
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Приложение №6 
к рабочей  программе 

второй группы раннего возраста №1 «Гнёздышко» 

 

  

Организация педагогического мониторинга индивидуального развития ребенка в МБДОУ ДС №27 «Березка» 

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности и склонности, свой исходный уровень и темп 

развития. Полноценное развитие ребёнка с учетом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации образовательной 

деятельности. Это четко обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка...)1. 

Учитывая требования ФГОС ДО, педагог обязан обеспечивать развитие каждого ребёнка в группе. В детском саду 

функционирует две разновозрастные группы. При этом в каждой группе наблюдается большой разброс вариантов вследствие разных 

темпов в индивидуальном развитии, разницы в возрасте детей в одной группе в полгода и более, наличия детей с ослабленным 

здоровьем, различий в индивидуально-типологических особенностях и социальных условиях жизни. 

Возникает проблема в осуществлении индивидуализации образовательной деятельности и в выборе показателей для проведения 

мониторинга индивидуального развития ребенка. 

Существуют общие закономерности и механизмы психического развития детей раннего и дошкольного возраста, которые 

определяют типичные возрастные особенности. Каждый возрастной период характеризуется ведущим видом деятельности, социальной 

ситуацией развития, психическими новообразованиями. Знание общих закономерностей развития детей позволяют диагностировать 

реальный уровень развития каждого ребёнка. 

Среди условий, определенных ФГОС ДО, «… для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста...»2, важно построение развивающего обучения, ориентированного на зону ближайшего развития каждого 

                                                
1

 
              Пункт 4.1. ФГОС ДО 
2 Пункт 3.2.5 ФГОС ДО 
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ребёнка. Л.С. Выготский в своих трудах утверждал, что для каждого ребёнка свойственна «зона ближайшего развития», т.е. то, что 

ребёнок умеет делать вместе со взрослым, но еще не способен сделать самостоятельно. «То, что сегодня ребёнок умеет делать в 

сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен выполнять самостоятельно… Исследуя, что ребёнок способен 

выполнить самостоятельно, мы исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что ребёнок способен выполнить в сотрудничестве, мы 

определяем развитие завтрашнего дня… Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития»3. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные психофизиологические особенности развития детей, 

основные новообразования каждого возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности. При определении показателей 

развития детей раннего и дошкольного возраста акцент необходимо делать не на знаниевом компоненте, а на овладении детьми видами 

детской деятельности. Важное место должны занимать показатели, связанные с детской инициативой, активностью и 

самостоятельностью, что в значительной степени отражает задачи ФГОС ДО «...формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности»4. 

Целесообразно использовать двухкомпонентный мониторинг индивидуального развития ребенка: первичную (моментальную) 

диагностику и специальную (дополнительную) диагностику. 

Первичная (моментальную) диагностика достаточно кратка, не детализирована. Количество показателей в ней минимально, но 

необходимо и достаточно для оценки индивидуального развития ребёнка и объективно отражает уровень его развития. 

Специальная (дополнительную) диагностика более детализирована, и количество показателей увеличено. Это позволяет 

педагогу точнее определить уровень развития ребёнка в зоне ближайшего развития. 

 

ВАЖНО! Педагогическая диагностика осуществляется на основе результатов наблюдения педагога за детьми в разных 

видах деятельности, анализа продуктов их творчества. 

 

Процедура диагностики осуществляется в два этапа по каждому виду деятельности два раза в год. 

 

Первый этап. Первичная диагностика 

                                                
3 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. - М.: Педагогика, 1982-1984. Т. 2 : Проблемы общей психологии / Под. ред. В. В. Давыдова. - 

1982. - 504 с. С.251 
4 Пункт 1.6 ФГОС ДО 
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Проводится со всеми детьми в группе. Если по результатам первичной диагностики ребёнок развивается в соответствии с 

возрастными показателями, видимые отклонения в его развитии отсутствуют, рекомендуемые показатели проявляются устойчиво 

(всегда) и в этой деятельности ребёнок проявляет самостоятельность, то он находится в зоне актуального развития. А также, если 

рекомендуемые показатели развития ребёнка по результатам первичной диагностики проявляются неустойчиво (не всегда) или с 

помощью взрослого, но, вместе с тем, видимые отклонения в развитии ребёнка отсутствуют и в целом он развивается в соответствии с 

возрастными показателями, в данном случае ребёнок находится в зоне ближайшего развития. Следовательно, результаты первичной 

диагностики достаточны и не требуют дополнительного мониторинга.  

Шкала оценки первичной диагностики 

Самостоятельность Репродуктивность Инертность 

«С» «Р» «И» 

Показатель развития 

проявляется в полном 

объеме, всегда. 

Наблюдается в 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Показатель проявляется не 

всегда или не в полном 

объеме. 

С небольшой помощью 

взрослого (с помощью 

наводящих вопросов, 

дозированной подсказки, 

показа, образца и пр.) 

Показатель проявляется 

крайне редко или совсем не 

проявляется. 

Ребенок не справляется 

даже с небольшой 

помощью взрослого. 

 

«С» = 100% «С» + «Р» > 50%   «Р» > 50%  «И» > 50%  

В графе «итог» 

проставляется буква 

«С» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«Р» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«Р» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«И» 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Нуждается в 

специальной 

диагностике 
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ВАЖНО! Показатели развития ребёнка в первичной диагностике могут быть низкими по всем или по отдельным видам 

деятельности. Поэтому требуется специальная (дополнительная) диагностика только по тем видам деятельности, по 

которым у ребёнка низкие показатели в первичной диагностике. 

 

Второй этап. Специальная диагностика 

Шкала оценки специальной диагностики 

Достаточный уровень «Д» Недостаточный уровень «Н» 

Показатель развития проявляется часто 

или всегда 

Показатель развития проявляется редко 

или никогда 

«Д» > 70% «Н» > 30% 

Индивидуализация образовательной 

деятельности 

Ребёнок нуждается в индивидуальной 

образовательной траектории развития 
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Диагностический инструментарий для проведения мониторинга индивидуального развития ребенка. 

Первичная диагностика 

Развитие ребенка 1,5-3 года 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в игровой деятельности 

Умеет производить последовательные 

игровые действия (2-3 действия) с 

образными игрушками: кормит куклу, 

укладывает её спать, ведёт на прогулку и 

др. 

Начинает 

использовать 

предметы - 

заместители 

Принимает воображаемую ситуацию «как 

будто» и адекватно действует в ней: 

показывает действием неодушевлённые 

предметы (как еде машина, летит самолёт), 

разговаривает с игрушками 

Итог  

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года НГ КГ 

        

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в общении 

Общается со знакомым взрослым (воспитателем, 

помощником воспитателя) с помощью 

вербальных средств (используя речь) 

Легко вступает в 

контакт со взрослым 

По образцу и напоминанию 

взрослого здоровается, прощается, 

говорит «спасибо», «пожалуйста» 

Итог 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года НГ КГ 

        

 

 

 Показатели развития ребёнка в самообслуживании, действиях с бытовыми  предметами-орудиями 
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ФИ 

Способен к элементарному 

самообслуживанию: пытается 

самостоятельно одеваться, есть 

ложкой, пить из чашки 

Владеет элементарными 

гигиеническими навыками: 

моет руки, пользуется 

туалетом, носовым платком и 

др. 

Помогает взрослому 

убирать игрушки 

Подражает трудовым 

действиям взрослых 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец 

года 

НГ КГ 

          

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

ФИ 

Показатели восприятия ребенком смысла музыки 

Воспроизводит по подражанию и 

самостоятельно простые плясовые 

движения 

С удовольствием поёт 

небольшие песенки совместно 

со взрослым 

Охотно слушает небольшие 

яркие музыкальные 

произведения 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

        

 

Речевое развитие 

ё Показатели в развитии речи 
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ФИ 

Узнаёт, показывает и 

называет предметы и их 

части на картинках, т. е. 

соотносит изображение и 

представление о предмете 

Использует в активном словаре, 

слова обозначающие предметы, 

их части и качества; действия 

предметов, предлоги (машина — 

у машины колёса и руль, 

машина едет, она большая) 

Проявляет активность в речевых 

контактах с воспитателем: 

обращается с просьбой, отвечает 

на вопросы, привлекает 

внимание к своим действиям, 

задаёт вопросы («кто?», «что?» и 

др.) и ждёт на них ответа 

Говорит внятно, 

произносит 

отдельные фразы и 

короткие 

предложения, 

согласовывая слова 

в роде, числе и 

падеже 

Итог  

Начало года Конец 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Н

Г 

К

Г 

          

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнком смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

Способен слушать небольшой 

художественный текст (стихи, рассказы, 

сказки и др.) без наглядного 

сопровождения 

Отвечает на элементарные 

вопросы по иллюстрациям 

(картинкам) к художественным 

произведениям 

Рассказывает наизусть 

короткие стихи и потешки 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

        

 

Физическое развитие 

  Показатели развития ребёнка в двигательной активности 
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ФИ Группа 

здоровь

я 

Умеет перешагивать 

несколько 

препятствий 

Воспроизводит простые 

движения по показу 

взрослого 

Прыгает на двух ногах 

через линию (шнур) 

Умеет ловить мяч от 

взрослого с близкого 

расстояния 

Итог  

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

Познавательное развитие 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в предметной деятельности 

Группирует предметы по 

одному признаку: цвету (из 

двух-трёх цветов), величине 

(большой-маленький);форме 

(шар-куб) 

В игрушках-вкладышах 

располагает 

плоскостные и 

объёмные формы в 

соответствующие 

отверстия 

По образцу сооружает простые из 

деталей строительных наборов и 

конструкторов: домик, диванчик, 

кроватка, стол, гараж, башня, поезд и т. 

д. - и обыгрывает их по предложению 

взрослого или самостоятельно 

Собирает 

пирамидку из 3-

5 деталей, 

располагая их по 

убыванию 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

          

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в экспериментировании с материалами  и веществами 

Обследует свойства 

пластилина (глины); 

раскатывает пластилин или 

глину способом 

Создаёт по образцу и показу 

простейшие изображения 

предметов в рисовании и 

лепке 

Обследует 

свойства бумаги 

при 

наклеивании 

Отвечает на вопросы взрослого в 

ходе экспериментирования с 

материалами и веществами 

Итог  
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Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Дополнительная диагностика 

Развитие детей 1,5 - 3 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в игровой деятельности  

Проявляет интерес 

к совместной 

сюжетной игре с 

воспитателем; 

эмоционально, 

активно 

откликается на 

предложение 

поиграть 

Умеет 

производить 

определённые 

игровые 

действия: кормит 

куклу 

(укладывает её 

спать, ведёт на 

прогулку и др.) 

Совместно с 

педагогом 

участвует в игре 

из 2-3 действий с 

образными 

игрушками и 

предметами-

заместителями 

Принимает воображаемую 

ситуацию «как будто» и 

адекватно действует в ней: 

показывает действием 

неодушевлённые предметы 

по образцу взрослого (как 

едет машина, летит 

самолёт), изображает 

животных 

Активно 

подражает 

сверстникам 

и взрослым в 

игровых 

действиях 

Охотно 

участвует в 

подвижных 

играх с 

простыми 

правилами 

(«Солнышко и 

дождик» и др.) 

Итог  

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

НГ КГ 

              



 
 

7 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в общении 

По инициативе 

взрослого 

проявляет 

желание 

общаться 

вербальными 

средствами 

Активно пользуется 

невербальными 

средствами общения: 

подходит, 

заглядывает в глаза, 

дотрагивается, 

обнимает и др. 

По образцу и 

напоминанию взрослого 

с помощью вербальных 

или невербальных 

средств здоровается, 

прощается, благодарит и 

др. 

Обращает 

внимание на 

слова 

воспитателя 

(вслушивается) 

Обращается к 

взрослому с 

просьбой о 

помощи 

Радуется, 

положительно 

реагирует на 

похвалу и 

одобрение 

Итог  

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

              

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в самообслуживании, действиях с бытовыми предметами-орудиями 

Пытается 

самостоятельно 

одеваться, есть 

ложкой, пить из чашки 

С помощью взрослого выполняет 

элементарные гигиенические 

навыки: моет руки, пользуется 

туалетом, носовым платком и др. 

По инициативе 

взрослого 

помогает убирать 

игрушки 

Подражает 

трудовым 

действиям 

взрослых 

По примеру 

воспитателя 

бережно относится 

к игрушкам 

Итог  

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

            

 

Художественно-эстетическое развитие  

 Показатели восприятия ребенком смысла музыки 
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ФИ 

Проявляет высокую 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку 

Воспроизводит по 

подражанию  простые 

плясовые движения 

С удовольствием 

подпевает взрослому 

Слушает небольшие 

яркие музыкальные 

произведения 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

Речевое развитие 

 

 

 

ФИ 

Показатели в развитии речи 

Принимает 

речь 

взрослого 

Узнаёт, показывает и с помощью 

взрослого называет предметы и 

их части на картинках, т. е. 

соотносит изображение и 

представление о предмете 

Вступает в 

речевые 

контакты с 

воспитателем 

По просьбе 

воспитателя 

повторяет 

несложные 

фразы 

Отвечает на 

вопросы с 

помощью 

взрослого  

Говорит 

невнятно, 

употребляет 

отдельные слова 

и 

звукоподражания 

Итог  

Начал

о года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

              

 

 Показатели восприятия детьми смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 
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ФИ 

Способен слушать небольшой 

художественный текс (стихи, 

рассказы, сказки и др.) с 

наглядным сопровождением 

С помощью воспитателя 

отвечает на элементарные 

вопросы по иллюстрациям 

(картинкам) к художественным 

произведениям 

Знает наизусть несколько 

строчек знакомых стихов 

С помощью 

взрослого 

рассказывает 

короткие потешки 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

          

 

Физическое развитие  

 

 

Ф

И 

Группа 

здоровь

я 

Показатели развития ребёнка в двигательной активности 

С интересом выполняет 

упражнения с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, 

ленточками, кубиками и др.) 

Умеет бегать Умеет подниматься и 

спускаться по 

лестнице, забираться 

на горку и с пускаться 

с неё 

Умеет 

подпрыгивать, 

подскакивать 

Умеет 

удерживать 

мяч двумя 

руками 

Активно 

участвует в 

двигательной 

деятельности 

Итог  

Начало года Конец года Начал

о года 

Коне

ц 

года 

  Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Н

Г 

КГ 
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Познавательное развитие 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в предметной деятельности 

Проявляет 

инициативу в 

предметной 

деятельности: 

изучает 

(обследует) 

свойства 

предметов 

(твёрдый — 

мягкий, катится не 

— не катится, 

открывается — 

закрывается и т. 

д.) 

Совместно со 

взрослым в 

игрушках-

вкладышах 

располагает 

формы в 

соответствующ

ие отверстия 

С интересом 

действует с 

предметами, 

дидактически

ми 

игрушками и 

материалами 

в 

соответствии 

с их 

назначением 

Самостоятельно 

создаёт 

постройки из 

строительных 

наборов и 

конструкторов и 

обыгрывает их 

по 

предложению 

взрослого или 

самостоятельно 

Самостоятельно 

со взрослым 

собирает 

пирамидку из 3-

5 деталей, 

располагая их 

по убыванию 

Совместно со 

взрослым по 

образцу сооружает 

простые постройки 

из деталей 

строительных 

наборов и 

конструкторов и 

обыгрывает их по 

предложению 

взрослого или 

самостоятельно 

Выделяет 

некоторые 

свойства 

предметов: 

большой — 

маленький 

(мяч) и др. 

Итог  

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начало 

года 

 Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Н

Г 

К

Г 

                

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в экспериментировании с материалами и веществами 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию с 

веществами (песком, 

водой, снегом и др.) 

Умеет сплющивать готовы 

шарик из пластилина 

(глины) между ладонями 

(лепёшка, печенье и т. д.) 

Рисует 

каракули 

карандашом 

или красками 

Проявляет 

любознательность, 

интерес к новому, к 

способам действия с 

различными предметами 

Умеет отрывать 

кусочек 

пластилина 

(глины) от 

большого куска 

Итог  
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Начало года Конец года Начало года Конец года Начал

о года 

Конец 

года 

Начало года Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

ФИ Показатели развития детей по видам деятельности 

Игровая Коммуника

тивная 

Элементар

ная 

трудовая 

Изобразите

льная 

Конструир

ование 

Музыкальн

ая 

Развитие 

речи 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

Двигательн

ая 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 
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Приложение №7 
к рабочей  программе 

второй группы раннего возраста №1 «Гнёздышко» 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» 
 
 

№ Содержание 

 Пояснительнаязаписка 
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I. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса 

II. Цельизадачивоспитания 

III. Виды,формыисодержаниедеятельности 

3.1. Модуль«Традициидетскогосада» 

3.2. Модуль«Детско-взрослыесообщества» 

3.3. Модуль«Музейнаяпедагогика» 

3.4. Модуль«Ранняяпрофориентация» 

3.5. Модуль«Работасродителями» 

IV. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

V. Нормативно-правоваядокументация 

 Приложение 

1. Приложение1.Календарныйпланвоспитательнойработы 
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Пояснительнаязаписка 

 

Рабочая программавоспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» (далее Программа) 

являетсянеотъемлемымкомпонентомосновнойобразовательнойпрограммы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №27 «Березка» Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС №27 

«Березка»).Программа обеспечивает реализациюФедерального закона от 31 июля 

2020 года № 304-ФЗ 

«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации

»повопросам воспитания обучающихся».  

При составлении Программы воспитания использованы 

«Примернаяпрограммавоспитания»(одобренарешениемФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщему образованию Министерства просвещения 

России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20),внесена в Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ и размещена на 

сайтеhttps://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025года». 

Программавоспитаниянаправленанарешениевопросовгармоничноговхождениявосп

итанников в      социальный       мир       и       налаживания       

взаимоотношенийс окружающимиихлюдьми. 

ВцентрепрограммывоспитаниявсоответствиисФедеральнымигосударственнымиобр

азовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

находится одна изключевых задач: формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей 

здоровогообразажизни,развитияихсоциальных,нравственных,эстетических,интелле

ктуальных,физическихкачеств,инициативности,самостоятельностииответственност

иребенка…(1.6.бФГОСДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных 

воФГОСДО:ребенокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру,кразным

видамтруда,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственногодостоинства;

активновзаимодействуетсовзрослымиисверстниками,участвуетвсовместныхиграх.С

пособендоговариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать 

социальным нормамповедения и правилам в разных видах деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, 

оприродномисоциальноммире,вкоторомонживет;знакомспроизведениямидетскойл

итературы;обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

истории и т.п.(4.6. ФГОСДО).

https://fgosreestr/
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Содержаниевоспитательнойдеятельностиразработанонаосновемодульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные 

практики,которыереализуютсявдошкольномучреждении.Каждыйизмодулейориент

ирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной 

работысуказаниемконкретныхмероприятийипримерныхсроковихпроведения. 

Программапозволяетпедагогическимработникамиродителямскоординироватьсвоиу

силия,направленныенавоспитаниеподрастающегопоколения. 

 

 

I. ОсобенностиорганизуемоговДОУвоспитательногопроцесса 

Программаучитываетусловия,существующиевдошкольномучреждении,индивидуал

ьныеособенности,интересы,потребностивоспитанниковиихродителей. 

ПроцессвоспитаниявДОУосновываетсянаобщепедагогическихпринципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт1.2.): 

 - поддержкаразнообразиядетства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапавобщемразвитиичеловека,самоценностьдетства-понимание(рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, безвсяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем,чтоэтотпериодестьпериодподготовкикследующемупериоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействиявзрослых(родителей(законныхпредставителей),педагогическихиин

ыхработниковОрганизации) идетей; 

          - уважениеличностиребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахожденияребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, 

совместнойдеятельностисдетьми ииндивидуальной работы. 

Основныетрадициивоспитательногопроцесса внашемДОУ: 

1. Стержнемгодовогоциклавоспитательнойработыявляютсяобщие

длявсегодетскогосадасобытийныемероприятия,вкоторыхучаствуютдетиразныхв

озрастов.Межвозрастноевзаимодействиедошкольниковспособствуетихвзаимообуч

ениюивзаимовоспитанию.Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятныеусловия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций,проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательныйрезультат,чемпрямоевлияниепедагога. 

         2.  Детскаяхудожественнаялитератураинародное  творчество 

традиционнорассматриваются  педагогами  ДОУ  в  качестве  наиболее 
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доступныхидейственныхввоспитательномотношениивидовискусства,обеспечиваю

щихразвитиеличностидошкольникавсоответствиисобщечеловеческимиинациональ

нымиценностнымиустановками. 

2. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на 

организациюразнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, 

творческиестудии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные 

сообществаобеспечиваютполноценный опытсоциализации детей. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение 

общихмероприятий.ВДОУсуществуетпрактикасозданиятворческихгрупппедагого

в,которыеоказываютконсультационную,психологическую,информационнуюитехно

логическуюподдержкусвоимколлегамворганизации воспитательныхмероприятий. 

4. В детском саду создана система методического 

сопровожденияпедагогическихинициативсемьи.Организованоединоесродителя

миобразовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 

дляобсужденияирешенияконкретныхвоспитательныхзадач.Именнопедагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества 

сними,показателемкачествавоспитательной работы. 

5. Дополнительнымвоспитательнымресурсомпоприобщениюдошк

ольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного 

краяявляютсямини-

музеи,организованныевкаждойгруппедошкольногоучреждения.Музейнаяпедагоги

карассматриваетсянамикакценность,обладающаяисторической ихудожественной 

значимостью. 

 

 

II. Цельизадачивоспитания 

 

ВсоответствиисФедеральным законом «ОбобразованиивРФ»воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, 

созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциок

ультурных,духовно-нравственныхценностейипринятыхвроссийском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гра

жданственности,уважениякпамятизащитниковОтечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человекутруда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения ккультурному наследию и традициям 

многонационального народа 

РоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде(ст.2,п.2,вредакцииФедеральног

озакона «ОбобразованиивРФ»от 31.07.2020N 304-ФЗ). 

Исходяизданногоопределениясформулированацель Программы: создание 

условий для самоопределения и социализациидетей    

дошкольноговозрастанаосновесоциокультурных,      духовно-
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нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедения 

винтересахчеловека,семьи,обществаи государства. 

Воспитаниеличностиребенкапроисходиттольковпроцессевовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенокполучает социальные 

знания, у него развиваетсяпозитивное отношение кобщественным ценностям, 

приобретается опыт участия в социально важныхделах. 

Принимаявовниманиецельидеятельностныйхарактервоспитания, 

определеныконкретныезадачи: 

3. Поддерживать традиции дошкольногоучрежденияв 

проведениисоциальнозначимыхобразовательныхи досуговыхмероприятий. 

4. Реализовать воспитательные возможности детско-

взрослыхсообществ,основанныхнаколлективнойпрактическойдеятельности. 

3. Повышать  эффективность воспитательной деятельности в системе образования, 

физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической 

поддержки социализации детей; 

4. Приобщатьктрадициям,историиикультуресвоейРодины,своегонародаиродного 

краянаосновемузейной педагогики. 

5. 

Организоватьраннююпрофориентационнуюработусдетьмидошкольноговозраста. 

6. Организовать конструктивное взаимодействие

 педагоговдетскогосада 

исемьиповоспитаниюребенкадошкольноговозраста. 

7. Обеспечить  поддержку семейного воспитания, содействовать 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

8. Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевыеприоритеты. 

В воспитании детей дошкольного школьного возраста 

такимцелевымприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляусвоения 

детьми социально значимых знаний основных норм и традицийтого 

общества,вкоторомониживут. 

Кнаиболееважнымизнихотносятсяследующие: 

- Бытьвежливым,послушным,доброжелательным,отзывчивым; 

- Уважатьстаршихизаботиться омладших; 

- Стремитьсяустанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми; 

- Бытьтрудолюбивым,доводитьначатоеделодоконца; 

- Любитьсвоихродителей,свойроднойкрайисвоеОтчество; 

- Беречьиохранятьокружающуюприроду; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образжизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные 

моральныесужденияиоценки(чтотакое«хорошо»ичтотакое«плохо»),аобщеприняты

енормыиправилаповеденияначинаютвыступатьдлянегокак
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регуляторвзаимоотношениймеждулюдьмиикакнравственнаянормасвоегоповедения

. 

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособенностямдо

школьников. 

          Ввоспитаниидетеймладшего дошкольноговозраста 

- обеспечениепозитивнойсоциализации,мотивации,поддержкииразвити

яиндивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской 

деятельности и другихформахактивности. 

Задачи: 

- развиватьположительноеотношениеребенкаксебеи другимлюдям; 

- сформироватькоммуникативнуюисоциальнуюкомпетентности; 

– развиватьу детейинтерескэстетической сторонедействительности, 

ознакомлениесразными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том численародноготворчества; 

– содействоватьстановлениюудетейценностей здоровогообразажизни; 

–сформироватьстремлениебыть причастнымктруду взрослых 

(помогаетполиватьиубирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремлениеоказывать посильную помощь, 

поддерживатьчувство удовлетворения от участия в 

различныхвидахдеятельности,втомчислетворческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символикусвоейстраны(флаг,герб,гимн). 

 

          Ввоспитаниидетейстаршего дошкольноговозрастацель: 

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка,

 интеллектуально-познавательныхспособностей,социально-

нравственных,эстетических,физическихкачеств. 

Задачи: 

- обогащатьпредставлениядетейомногообразиикультурныхнормиценност

ей,принятыхвобществе; 

- поддерживатьсамостоятельноевзаимодействиеисотрудничествосвзросл

ымиисверстникамивразныхвидахдеятельности,становление детскогосообщества; 

- воспитыватьчувствоответственности,самостоятельности,инициативност

и,формированиеосновпатриотизма; 

- углублятьпредставлениядетейоправилахбезопасногоповеденияиумение

следоватьимвразличныхситуациях;содействоватьстановлениюценностейздоровогоо

браза жизни; 

-

сформироватьсистемуценностей,основаннуюнанепотребительскомотношениикпри

роде ипониманиисамоценностиприроды; 

- развиватьпредпосылкивосприятияипониманияпроизведенийискусства(
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живопись,графика,скульптура,архитектура)вмногообразииегожанров(портрет,пейз

аж,натюрморт);художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам другихнародов; 

– поощрятьпроявленияморально-волевыхкачеств. 

 

III. Виды,формыисодержаниедеятельности 

 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические 

акции, экскурсии, пешеходные прогулки. 

- мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

 

 

3.1. Модуль«Традициидетскогосада» 

 

Традицииявляютсяосновойвоспитательнойработывдошкольномучреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – 

этоэмоциональныесобытия,которыевоспитываютудетейчувствоколлективизма,дру

жбы,сопричастностикнароднымторжествам,общимделам,совместномутворчеству. 

Втожевремя,врамкахобщегомероприятияребенокосознаетважность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он 

можетприменитьсвоизнанияиспособностивпроцессеколлективнойдеятельности. 

Вдетскомсадусуществуетчеткаяпрограммадействийпоосмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно 

влияютнасоциализациюиразвитиеличностныхкачествдетейдошкольноговозраста. 
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Цельпроведениятрадиционныхмероприятий:организациявДОУединоговоспитател

ьногопространствадляформированиясоциальногоопытадошкольниковвколлективед

ругихдетей и взрослых. 

           Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения 

детейдругсдругомисокружающимивзрослыми. 

2. Формироватьумениекаждогоребенкаустанавливатьиподдержива

тьнеобходимыеконтактысдетьмиразныхвозрастныхгрупп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-

девочка;старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин 

своейстраны. 

4. ПриобщатькисторииикультуренародовРоссиивпроцессетрадици

онныхколлективныхмероприятий. 

5. Развиватьгражданскуюпозицию,нравственность,патриотизм,ини

циативу и самостоятельность воспитанников в различных 

коллективныхвидахдетскойдеятельности. 

6. Воспитыватьдоброжелательностьиположительноеэмоционально

еотношениекокружающимлюдям. 
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Тематикатрадиционныхмероприятийопределяетсяисходяизнеобходимостиобогаще

ниядетскогоопыта,приобщениякценностям,истории икультуресвоегонарода. 

Традиционнымдлядошкольногоучрежденияявляетсяпроведение: 

науровнеДОУ: 

- общественно-политическихпраздников(«ДеньПобеды»,«Деньзащитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народногоединства»); 

- сезонныхпраздников(«Осенины», «Новыйгод»,«Масленица»); 

- 

тематическихмероприятий(«ДеньЗдоровья»,«Деньоткрытыхдверей»,«Неделябезоп

асности»,«Книжкинанеделя»,«Театральнаянеделя»); 

- социальныхиэкологическихакций(«Открыткадляветерана»,«Чистыедорожки», 

«Кормушкадляптиц»); 

науровнегруппы: 

- «Утрорадостныхвстреч»; 

- «Деньрождения»; 

-  «Портфолиогруппы». 

 

Видысовместнойдеятельности:игровая,познавательная,коммуникативная,п

родуктивная,двигательная,трудовая,художественно-эстетическая. 

 

Основныеформыисодержаниедеятельности: 

 

1. Проекты.Внастоящеевремяпроектыявляютсясамойраспростран

енной формой взаимодействия всех участников образовательныхотношений. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, 

гдепредусматриваютсяразличныевидыдетскойдеятельностииформыпроведения. 

Вконцекаждогопроектапроводится итоговоемероприятие. 

2. Совместные игры.Это одна из основных форм 

воспитательноговоздействия впроцессепроведения традиционныхмероприятий. 

Применяютсяразличныевидыигр:сюжетно-

ролевые,творческие,подвижныеималоподвижные,народные,игры-

драматизации,квест-игры. 

3. Выставки.Потематикемногихмероприятийпроводятсявыставки:

информационные,фотовыставки,декоративно-прикладногоискусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду 

сталивыставкидетскихработ«Мойлюбимыйдетскийсад»,«ЗащитникиОтечества», 

«День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», 

«Люблютебя,мойкрайродной». 

4. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются 

творческиеработыдетей.Активнопривлекаютсяродителидляучастиявярмаркахсеме

йноготворчествапо различнымнаправлениям. 

5. Социальныеиэкологическиеакции.Вакцияхпринимаютучасти

е сотрудники, родители и воспитанники дошкольного 
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учреждения.Входеакцийдошкольникиполучаютприродоведческиезнания,социокул

ьтурныеиэкологическиенавыки,активнуюжизненнуюпозицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют 

познавательноесодержаниеипроходятвразвлекательнойформе.Проводятсяповсемна

правлениямразвитиядошкольников. 

7. Музыкально-

театрализованныепредставления.Данныепредставленияпроводятсяввидеконцерт

ов,театральныхпостановок,развлечений,музыкальнойили театральной гостиной. 

8. Спортивныеиоздоровительныемероприятия.Врамкахмногихт

радиционныхсобытийпредусматриваютсяразличныевидыдвигательнойдеятельност

и(физкультурныедосуги,соревнования,эстафеты),которыеразвиваютудетейпотребн

остьвздоровомобразежизнии воспитывают любовьк спорту. 

 

3.2. Модуль«Детско-взрослыесообщества» 

 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе 

детейивзрослыхнаосновесоциальнозначимыхцелей,партнерстваисотрудничества. 

Воспитаниедошкольниковвданномслучаепроисходитвпроцессесоциальной 

одобряемойдеятельности. 

Врамкахэтойдеятельностиребенокучитсявыстраиватьвзаимоотношениясдругимил

юдьмиисвоеповедениевсоответствиисобщим делом. У него возрастает 

познавательный интерес к окружающемусоциальному миру, развивается 

эмоционально-личностная сфера, происходитстановлениеценностныхориентаций. 

Цельорганизациидетско-взрослыхсообществ:воспитаниедетейдошкольного 

возраста в коллективе посредством практической 

совместнойдеятельности,направленной напользуобщества. 

Задачи: 

1.  Формировать умение взаимодействовать со взрослыми

 исверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и 

деятельность,учитывая потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к 

другимлюдям и самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

 

Главное–чтобыдетипоняливажностьсвоихсовместныхдел.Полученные социальные 

знания должны превратиться в личное убеждение ивнутреннюю потребность 

соблюдать законы и правила общества, оцениватьсвои действия и действия других 

на основе собственного сформированногосоциально-личностного опыта. 

Учитываявозрастныевозможностидошкольников,особенностирежимадня,детско-

взрослыесообществавДОУорганизованыврамкаходной возрастнойгруппы: 

- вмладшейгруппе:«Малышкиныкнижки»; 

- всреднейгруппе:«Юныеинспекторыдорожногодвижения»; 

- встаршейгруппе:«СпасателиМЧС»; 
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- вподготовительнойкшколегруппе:«Юныеволонтеры». 

 

Видысовместнойдеятельности:игровая,познавательная,коммуникативная,п

родуктивная,двигательная,трудовая,художественно-эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие 

формыработыкак:проекты,акции,тематическиепраздники. 

Детско-взрослоесообщество 

«Малышкины книжки»(младшаягруппа) 

 

Цель:формированиеудетеймладшего возрастабережногоотношенияк книгам. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, 

драматизации, продуктивной и игровой деятельности. 

2. Обучать правильному обращению с книгой. 

3. Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя 

подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-

драматизаций. 

4. Прививать любовь к книге. 

5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 

 

Основныеформыисодержание деятельности: 

 

1. Чтениекниг.Эмоционально-

образноечтениевзрослымсказок,стихотворений,потешекпрививаетлюбовьккнигамс

самогораннегодетства.Детиосознают,чтоблагодарякнигамонизнакомятсясгероямип

роизведений,ихисториямииприключениями,приобщаютсяккультуресвоегонарода,п

олучаютпервые впечатленияобокружающеммире. 

2. Игры-

драматизации.Данныеигрывключаютинсценированиепотешек,песенок,сказок,неб

ольшихлитературныхтекстовспомощьюигрушек илисамимидетьми. 

3. Рассматривание изображений.Совместно с детьми в 

различныережимные моменты и в процессе ООД рассматриваются картины, 

картинки,рисунки,плакаты,альбомыидругиеиллюстрированные пособия. 

4. Дидактические игры. Применение дидактических игр 

способствуетразвитию интереск книгам.Проводятсядидактическиеигры: 

«Изкакойсказкигерой?»,«Вкакойкнижкеестьтакаякартинка?»,«Добрыегероисказок»

,«Узнайкнижкупообложке». 

5. Эмоционально-

образныебеседы.Впроцессебеседыпедагограскрывает содержание сказки, говорит 

о характере героев, их действиях.Беседа способствует более глубокому пониманию 

сюжета и 

эмоциональномупереживанию.Педагогпредлагаетугадатьдиалогииззнакомыхсказо

к,стихов. 

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения 

правилобращенияскнигамииспользуютсяигровыеситуациисвключениемперсонаже

йфольклорныхилихудожественныхпроизведений,героевмультфильмов,которыенап

оминаютэтиправила.Например,приходПетрушки,Колобка,Маши-растеряши идр. 
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         7.  «Книжкинабольница».Проводятсяпрактическиезанятияпо 

«лечению»книг:подклеиваниюобложки,страниц,разрезаниюбумажныхполосокидр.

Педагогунеобходимоакцентироватьвниманиедетейнарезультатедеятельности, 

уточнять:чтобылодо«лечения»,ачто–после. 

7. Изготовлениесвоих «книжек-малышек».В 

процесседаннойпродуктивной деятельности у детей развивается интерес к 

созданию книг, атакжеформируетсябережноеотношениюкним. 
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1. Тематическиецифровыепрезентации.Посредствомпрезентаци

йдетизнакомятсясразличнойинформациейпоосновамбезопасности собственной 

жизнедеятельности. 

2. Игры-

практикумы.Впроцессеигрдетиобучаютсяпрактическимприемамоздоровления,вы

ходаизопасныхситуаций,конкретнымдействиям 

пооказаниюпомощисамомусебеидругимлюдям. 

3. Квест-

игры.Посредствомквестовдошкольникиразгадываютзагадки, выполняют какие-то 

действия и решают проблемы (как поступить,чтосделать).Через 

деятельностьониосваиваютнавыкибезопасности. 

4. Игры-эстафетыиигры-

соревнования.Данныемероприятиядаютвозможностьэффективноприменитьимею

щиесязнанияпобезопасностижизнедеятельностинапрактике,вызываютэмоциональн

ыйотклик напроисходящее. 

5. Оздоровительныеигры-заданияиигры-

тренинги.Способствуют формированию навыков здорового образа жизни, 

развиваютдвигательнуюактивность. 

6. Подвижныеигры.Впроцесседанных 

игрсовершенствуютсядвижения,развиваютсясилаи 

ловкость.Формируетсяумениеадекватновести себяв различныхситуациях 

 

 

Детско-взрослоесообщество 

«Юныеволонтеры» 

(подготовительнаягруппа) 

 

Цель:Созданиеусловийдляформированияпозитивныхустановокудетейстаршегодо

школьноговозрастанадобровольческуюдеятельность. 

Задачи: 

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в 

совместнойдеятельности сосверстниками и взрослыми. 

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, 

акциях,играхи мероприятиях социально-нравственногохарактера. 

3. Развиватьэмоциональнуюотзывчивость,сопереживаниепоотношен

июкдругимлюдям. 

4. Способствовать становлению

 самостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобс

твенных действийв социально-значимой деятельности. 

5. Воспитыватьгражданственность,нравственность,патриотизм,трудо

любие,уважениекправам,свободамиобязанностямчеловека. 

6. Привлечьродителейкорганизацииволонтерскогодвижениясучастие

мсвоихдетей. 

 

Основныеформыисодержаниедеятельности: 
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1. Социальныеакцииипроекты.Способствуютпозитивнойсоциал

изацииребенкачерезактивнуюжизненнуюпозициюиучастиев                

добровольческойдеятельности.Социальныеакцииорганизуютсяпоследующимнапра

влениям:защитаокружающейприроднойсреды,социальныепраздникиизначимыедат

ы,помощьдругимлюдям,формированиекультурыздоровогообразажизни,социально-

значимыепроблемы,понятныедетям. 

2. Творческаямастерская.Врамкахмастерскойдетиизготавливают 

подарки, поделки, открытки другим людям к значимым датам,праздникам. 

3. Концертнаядеятельность.Взрослыесдошкольникамиразучиваю

тконцертныеномераиспектаклидлявыступленияпередмладшими 

детьми,пожилымилюдьми. 

4. Проведение тематических вечеров, бесед. 

Предусматриваетсяактивнаяформаобщениявдетско-

взрослойсреде.Темамиданныхмероприятиймогутбытьвстречисизвестнымилюдьми,

взаимопомощьмеждулюдьми,помощьживотнымидругиенаправлениясоциальногоха

рактера. 

5. Трудоваядеятельность.Смыслтрудовойдеятельностизаключает

сяв оказаниипосильнойпомощив расчисткеснегана участкедетей младших групп, в 

«огородных делах» пожилым людям, изготовлениикормушек дляптиц идругой 

трудовой деятельности. 

6. Технологиягрупповогосбора.Активнаяформаорганизациисовм

естнойдеятельностипедагогасдетьми,впроцессекоторойкаждыйребенок может 

проявить свою активность, предложив свои идеи по оказаниюволонтерской 

помощи кому-либо, проведению какого-нибудь 

мероприятия.Групповойсборспособствуетформированиюудетейчувствасопричастн

ости кдобрыминужнымделам. 

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков.По 

итогамволонтерских мероприятий проводятся фотовыставкии выставки с 

цельюпредставленияитоговмероприятий.Этосодействуетболееглубокомуосознани

юсвоейдеятельностиипониманиюсоциальнойзначимостисобытий. 

 

 

3.3 Модуль«Музейнаяпедагогика» 

 

Музейная педагогика является эффективным средством 

воспитанияличности ребенка. 

Благодаряейобеспечиваетсяисторическаяпреемственностьпоколений,сохраняетсян

ациональнаякультура,формируетсябережноеотношение к наследию народов 

России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал 

дошкольника и способствует освоению социально-

значимыхпредставленийобокружающеммире. 
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Крометого,посредствомсозданияразличныхмузеевформируютсяконкретные знания 

детей о свойствах и отношениях предметов и объектовокружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной 

специфики,социокультурнойситуацииразвитиякаждогоребенка,еговозрастныхиинд

ивидуальныхособенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуресвоей 

Родины,своегонародаи родногокрая. 

Задачи: 

1. Формироватьэлементарныезнанияопредметахиобъектахокружа

ющего мира. 

2. ФормироватьпервичныепредставленияомалойродинеиОтечестве

,осоциокультурныхценностях,быте,традицияхипраздникахРоссии. 

3. Способствоватьвоспитаниюэмоционально-

ценностногоотношения, чувства гордости и сопричастности к родному дому, 

семье, своейРодине. 

К знаменательным датам и календарным

 праздникамсоздаютсявременныемузейныеэкспозиции: 

- «ДеньПобеды»; 

- «Человекикосмос»; 

- «МузейДедаМороза»идр. 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт: 

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмныеизображения 

(муляжи овощей, фруктов и др.); 

- картины,предметныекартинки,фотографии,предметно-схематическиемодели; 

- предметыдекоративно-прикладногоискусства; 

- 

детскаяхудожественнаялитература(втомчислесправочная,познавательная),произве

дениянациональнойкультуры(народныепесни,сказкиидр.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки,игрушки-

забавы). 

Предметыипособиявмини-музеях–этоносителикультурно-исторического опыта, 

способствующие формированию целостной 

картинымираудошкольников.Обращениекпредметномумируявляетсяоченьдействе

ннымсредствомвоспитанияисторическогосознания,музейнойкультуры,формирован

иясоциокультурной принадлежности. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясредапостояннопополняется 

иобновляетсявсоответствиис изучаемымитемами. 
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Видысовместнойдеятельности:игровая,познавательная,коммуникативная,продук

тивная,двигательная,трудовая,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,х

удожественно-эстетическая. 

 

Основныеформы исодержаниедеятельности: 

 

1. Организованнаяобразовательнаядеятельность.Врамкахмузея

активнопроводятсязанятияпосоциально-

коммуникативному,познавательному,речевомуихудожественно-

эстетическомуразвитиюдошкольников.В качестве средств образовательной 

деятельности 

широкоприменяютсяматериалыиоборудованиемузея.Дошкольникирассматриваютк

нигиирепродукции,старинныефотографии,карты,знакомятсясподлиннымипредмета

миивещами,слушаютрассказыобистории своего края и России, слушают и 

исполняют песни, а также 

читаютстихи,сочиняютрассказы,задаютвопросы,думают,размышляютирассуждают

. 

2. Экскурсии.Педагогамипродуманаисоставленатематикаэкскурси

й,которыепроводятсядлядетей,родителей,гостейДОУ.Экскурсоводамиявляютсянет

ольковоспитатели,но и дети. 

3. «Фольклорныепосиделки».Приознакомлениидетейсисториейи

культуройродногокраяилиРоссииобязательновключаютпроизведения народного 

(регионального) фольклора. Используют 

потешки,стихи,песни,сказки,игры.Знакомятсясперсонажаминациональногофолькл

ора. 

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют 

вподготовкеновыхэкспозиций,изготовленииэкспонатовдлявыставок:игрушек,пред

метовнародногобытаидр.Интерескмузейномуделуотражаетсяврисункахдетей,аппли

кациях,визготовленииколлажей,лэпбуков,макетови другихвидахтворческой 

деятельности. 

5. Мини-

спектакли.Потематикемузея,наосновезнакомыхфольклорныхпроизведенийилираз

работанныхпедагогамисценариев,организуютсятворческиемини-

спектакли.Театрализациястимулируетразвитиеличностныхкачествиэстетическихчу

вств. 

6. Проекты.Проектная деятельность рассматривается нами 

какоднаизнаиболеедейственныхирезультативныхформорганизациивзаимодействия

сдетьми,прикоторойвсестороннеразвиваетсяребенокдошкольноговозраста. 

Благодаряпроектамактивизируетсяречевая,творческая,познавательнаядеятельность

,формируютсяизакрепляютсязнанияпотематике 

музеевувсехучастников:детей,педагогов,родителей. 

3.4 Модуль«Ранняяпрофориентация» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в 

трудевзрослыхрассматриваетсякакнеотъемлемоеусловиеихсоциализациивокружаю

щеммире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника 

начинаютформироватьсяличностныемеханизмыповедения,возрастаетинтерескокру
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жающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфераего 

личности, происходит становление ценностных предпочтений к той илииной 

профессии. 

 

 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации удетей 

дошкольноговозраста. 

 

Задачи: 

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир 

взрослых в различных видах детских игр и игровых ситуаций. 

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости. 

 

Видысовместнойдеятельности:игровая,познавательная,коммуникативная,продук

тивная,двигательная,трудовая,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,х

удожественно-эстетическая. 

 

Основныеформыисодержаниедеятельности: 

 

1. Беседы.Этаформаявляетсяважнойсоставляющейприформирован

ииудошкольниковпредставленийотрудевзрослых.Посредствомбеседыпедагогнетол

ькознакомитдетейсразличнымипрофессиями,ноипредставляетзначимостьиполезно

стьтрудадляобщества,способствуетвоспитаниюудетейэмоционально-

ценностногоотношенияктруду. 

2. Организованнаяобразовательнаядеятельность.Вдошкольном 

учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению спрофессиями 

воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, 

полицейского,сотрудникаМЧСидр.Созданучебно-

методическийкомплектдляпроведения НОД: планирование, картотеки игр и 

образовательных ситуаций,пособия,информационно-познавательныепрезентации. 

3. Чтениелитературы.ВДОУсформирована«библиотекапрофесси

й»,гдесобраныразнообразныепроизведениядетскойхудожественнойлитературыифо

льклора,отображающиелюдейтрудаитрудовуюдеятельность.Впроцессеобсуждения

педагогиобращаютвниманиедошкольниковнатрудолюбивыхгероевиперсонажей
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произведений,наособенности и результатытрудовой деятельности.Детизнакомятся с тематическимистихами, 

пословицами,поговорками. 

4. Профориентационныеигры.Применяютсяразнообразныеигры,способствующиеознакомлениюспрофессиями:сюже

тно-ролевые,настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-

драматизации.Вигрепоявляетсявозможностьпроявитьсвоизнанияиумения.Особоевниманиеуделяетсясюжетно-ролевымиграм. 

5. Экскурсиинапроизводство. 

Благодаряэкскурсиямдетиполучаютвозможностьувидетьреальныеусловия,существенныехарактеристикииособенноститойилиинойпроф

ессии,личнопознакомитьсяспредставителямипрофессии.Экскурсииимеютбольшойвоспитательныйпотенциалввоспитанииудетейуваже

нияилюбвиктруду. 

6. Просмотрвидеофильмовипрезентаций.Вдетскомсадусозданоэлектронное«Портфолиопрофессий»,вкоторомпредст

авленыфотографии,цифровыепрезентации,видео-экскурсии,научно-популярныефильмы, отрывки из художественных и 

мультипликационных фильмов 

помногимпрофессиям.Послепросмотрацифровыхматериаловпроисходитобсуждение,составлениерассказово профессиях. 

7. Хозяйственно-

бытовойтруд.Этоактивнаяформаобщенияивзаимопомощивдетскойсреде,способствующаяраннейпозитивнойсоциализацииираннейпро

фориентацииребенка.Впроцессеразличныхвидовхозяйственно-

бытовоготрудаудетейформируютсяэлементарныетрудовыенавыкииумения,развиваютсясоциальныекачестваличности:трудолюбие,само

стоятельность,ответственностьзапорученноедело,самоконтрольисамосознание. 

8. «Мастерскаяпрофессий».Вмастерскойребятаоформляютлэпбуки по профессиям, изготавливают атрибуты к играм, 

конструируют. Визобразительнойдеятельностиотображаютсвоизнанияиотношениекпрофессиям. 

9. Проекты.Педагогиактивноразрабатывают проектыоразныхпрофессиях. Проектная деятельность объединяет 

обучение и воспитание 

вцелостныйобразовательныйпроцессидаетвозможностьпостроитьвзаимодействиенаосновеиндивидуальныхособенностейкаждогоребен

ка. 

 

 

3.5 Модуль«Взаимодействиесродителями» 
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Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционнопризнаётся важнейшим условием 

эффективностивоспитаниядетей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителямиявляетсяодним из 

основныхпринциповдошкольногообразования. 

Нельзязабывать,чтоличностныекачества(патриотизм,доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются 

всемье, поэтомуучастие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьмимероприятиях, их личный пример–все это вместе дает 

положительныерезультатыввоспитаниидетей, приобщенииксоциокультурным нормам. 

Поэтомуактивноевключениеродителейвединыйсовместныйвоспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи изначительно повыситьуровеньпартнерскихотношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи 

посозданиюусловийдляразвитияличностиребенканаосновесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых 

вроссийскомобществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах

 развитияличностныхкачествдетейдошкольноговозраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям ввоспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по

 воспитаниюдошкольниковпосредствомсовместныхмероприятий. 

 

Основныеформы исодержаниеработысродителями: 

 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью 

изучениясемьи,выявленияобразовательныхпотребностейизапросовродителей.Способствуетустановлениюконтактов,атакжедлясогласов

аниявоспитательныхвоздействийнаребенка. 

         2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогическойподдержкиипросвещенияродителей.Проводятсяиндивидуальныеигрупповыеконсультациипоразличнымвопросамвоспит

анияребенка.Активноприменяютсяконсультации-презентациисиспользованиемИКТ-технологий. 
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        3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредствомкоторойпедагогзнакомит 

спрактическимидействиямирешениятойилииной задачи. В результате у родителей формируются педагогические уменияпо 

различнымвопросамвоспитаниядетей. 

4. Педагогическийтренинг.Восноветренинга–

проблемныеситуации,практическиезаданияиразвивающиеупражнения,которые«погружают»родителейвконкретнуюситуацию,смодели

рованнуюввоспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей поповодупроведённойдеятельности. 

        5.  Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в 

обсуждениепредъявленнойтемы.Участникиобмениваютсямнениемдругсдругом,предлагаютсвоёрешениевопроса. 

        6.  «Родительская школа». Добровольное объединение родителей.Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых 

специалисты ивоспитателипредлагаютобсуждениевопросовирешениемпроблемпоконкретным темам.Очень частотема встречи 

запрашивается 

родителями.Поддержкародительскихинициативспособствуетустановлениюдоверительныхпартнерскихотношениймежупедагогамиисем

ьямивоспитанников. 

        7. «Родительскаяпочта».Вдетскомсадуорганизованадистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. 

Взаимодействиепроисходитвсоциальныхсетяхв«ВКонтакте»,«Одноклассники»,черезмессенджерыWhatsApp,Viber и черезвидеозвонки. 

Такая форма общенияпозволяетродителямуточнитьразличныевопросы,пополнитьпедагогическиезнания,обсудитьпроблемы. 

        8.  Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В ДОУ 

проводятсясовместныесродителямимероприятия,которыевключаютвобщее интересное дело всех участников образовательных 

отношений.Темсамымоптимизируютсяотношенияродителейидетей,родителейипедагогов,педагогов идетей. 

        9.   «Мастерская».Врамкахданнойформысотрудничествародителиипедагоги(частоприучастиидетей) 

совместноизготавливаютатрибутыипособиядляигр,развлечений идругихмероприятий. 

       10.   Родительские собрания. Посредством собранийкоординируются действия родительской 

общественности и педагогическогоколлективаповопросамобучения,воспитания,оздоровленияиразвитиядетей. 

       11.  Родительские конференции. На данном мероприятии родителиделятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на 

конференциивыступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают темуконференции. 

 

IV. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

СамоанализвоспитательнойработывДОУосуществляетсяежегодностаршимвоспитателемивоспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процессаипоследующееихрешение. 
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Самоанализпроводитсяподвумнаправлениям: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитиядетейдошкольного возраста. 

Критериемданного направления является динамикаличностногоразвитиядетей. 

Анализосуществляетсявоспитателямиистаршимвоспитателем,затемрезультаты обсуждаются. 

Основнойметодполучения информации педагогическое наблюдение. 

Этоможетбытьнаблюдениезаповедениемдетейвпроцессережимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

вигровой икоммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в техситуациях, которые побуждают его делать тот или иной 

ценностный выбор(ситуацияконфликта,нравственного выбораи др.). 

Анализосуществляетсястаршимвоспитателем,воспитателями,специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной 

работой вДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенныхмероприятиях. 

Особоевниманиеприэтом уделяетсявопросам,связаннымс: 

- качествомфункционированиядетско-взрослыхсообществ; 

- качествоморганизациииразвитиятрадицийвдетскомсаду; 

- качествомвоспитательнойработымини-музеев; 

- качествомраннейпрофориентационнойработы; 

- качествомвзаимодействиядошкольногоучрежденияиродителей(законныхпредставителей) воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств инедостатков воспитательного процесса и проектируемые, на 

основе анализа,дальнейшиепедагогическиедействия. 
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