
1 

 
 



2 

 

 

Структура рабочей программы 

 

I   Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты 

1.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти  образовательных областях. 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

II   Содержательный раздел 

2.1.Тематический перспективный план реализации Основной образовательной программы 

III Организационный раздел 

3.1. Распорядок и режим дня 

3.2 .Режим двигательной активности 

3.3.Тематический план на  2021 – 2022 учебный год 

3.4. Перечень и количество основных видов  образовательной деятельности на неделю 

3.5. Сетка ООД 

3.6. План работы педагогов с родителями воспитанников группы 

3.7. Взаимодействие взрослых с детьми. 

3.8. Работа педагогов по самообразованию 

3.9. Материально технические условия реализации плана 

3.10.  Методическое обеспечение (перечень литературы) 

3.11. Краткая презентация рабочей программы группы  

 

 

 



Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  подготовительной группы составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, программой  ЧУ Частного детского сада «Сказочный», программой 

воспитания и обучения в детском саду « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа ориентирована на использование: 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

учебно-методического комплекта Примерной программы  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / подготовительная группа.  

\Методических пособий и авторских разработок по основным направлениям 

(образовательным областям) развития детей  

– авторы З.М. Зарипова, Р.С.Исаева, Р.Г.Кидрячева)  

Методических пособий и авторских разработок по основным направлениям 

(образовательным областям) развития детей  

Цель программы:  

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность, 

социальные ситуации развития русскоязычного ребенка с использованием средств национальной 

культуры, обеспечивающих успешную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение на языке татарского народа, взаимоотношение с представителями других 

национальностей, народную игру, познание родного края и другие формы активности. 

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия; 

-приобщение воспитанников, сотрудников детского сада и родителей к культуре, истории 

Татарстана, развитию межэтнической культуры. Формирование у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, толерантности в условиях современного мира;  

- обучении детей государственным языкам Республики Татарстан:   развитие всех 

компонентов устной речи детей, практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

формирование  

правильной устной родной речи детей дошкольного возраста, творческое освоение норм и 

правил родного языка, умения гибко их применять  в конкретных ситуациях, создание 

благоприятных условий для освоения татарского языка, вместе с родителями и сотрудниками, 

формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским языком в 

устной форме, создание языковой среды ; 

– развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, детского 

художественного творчества с учетом этнокультурных особенностей региона;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей татарского и русского народов.  

Рабочая программа разработана на основании следующей нормативно – правовой базы: 

Закон РФ «Об образовании» (ст. 32. п.2.7) 

Законами РТ «Об образовании»  

ФГОС ДО Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N 30384 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014) 
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Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы для ДОО 2.4.1.3049-13  от  

15.05.2013 

Минобрнауки РТ от 08.11.2013 N 15588/13 "Методические рекомендации по организации 

обучения детей татарскому и русскому языкам в дошкольных образовательных организациях" 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы соответствуют принципам 

примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 

Значимые для реализации рабочей программы характеристики: 

Возрастная группа: группа раннего возраста, для детей с 2 до 3 лет  

Специфика группы: общеразвивающая, одновозрастная 

Программа реализуется с детьми ясельного возраста (2-3 лет) по пяти образовательным 

областям: 

- физическое развитие; 

- социально – коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно – эстетическое развитие 

В группе воспитывается   15  детей: из них   – девочек,   – мальчиков, из них   Детей с ОВЗ 

в группе  нет. 

В группе работают специалисты: музыкальный руководитель 

Дополнительные образовательные услуги: нет  

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Первая младшая группа ЧУ Частного детского сада «Сказочный»  (сентябрь, 2020г.) 

Воспитатель: Пантелеева А.И. 

 

 ВСЕГО ДЕТЕЙ в группе 15 

 Детей из малоимущих семей:  

 Детей, имеющих одного родителя (одиночки):  

 Детей из неполных семей (в разводе):  

 Детей из многодетных семей:  

 Детей опекаемых (подопечных):  

 Детей – сирот:  

 Детей – инвалидов:  

 Детей из социально неблагополучных семей:  

 Детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев:  

 Детей из семей военослужащих:   

 Первый ребенок в семье:  

 Второй ребенок в семье:  

 Третий и последующий ребенок в семье:  

 Детей, в возрасте до 3 –х лет 15 

 От 3 до 5 лет  

 От 5 до 7 лет  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Первая младшая группа (сентябрь, 2021 г.) 

 

Социологические данные о семьях 

Число детей в группе 

Из них 

Мальчиков 

Девочек 

 

 

15 

 

Полных семей  

Неполных семей  

Семей с одним ребенком  

Семей с двумя детьми  

Семей с тремя и более детьми  

Работающих матерей  

Неработающих матерей  

Матерей со средним, средним специальным образованием  

Матерей с высшим образованием  

Работающих отцов  

Неработающих отцов  

Отцов со средним, средним специальным образованием  

Отцов с высшим образованием  

Семей, проживающих отдельно  

Семей, проживающих с родителями жены или мужа  

Семей русской национальности  

Семей татарской национальности  

Семей других национальностей  

 

 

 

ДЕТИ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.5.2.Целевые ориентиры по итогам освоения Программы 
 

К ТРЕМ ГОДАМ РЕБЕНОК (первая младшая группа) 

- проявляет интерес к взрослому, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию с ним; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями, подражает им; 

- в сюжетной игре не принимает на себя роль, но может копировать ее действия, движения, слова; 

- интересуется окружающими предметами, проявляет исследовательскую активность, действует с 

ними в соотвествии с их социальным  назначением; 

- наблюдает, задает вопросы «кто это?», «что это?», «что делает?» и ждет на них ответа; 

- интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, имеет 

представление о сезонных изменениях в природе; 

№ 

П/П 
Ф. И. ребёнка Дата рождения 

 ___________________________________________ _____________________ 
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- понимает речь взрослого, следует его указаниям, выполняет просьбу; 

- овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и словарем 

разговорной речи; 

- проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых народных сказок в том числе и 

татарских, коротких стихов путем включения в рассказ взрослого отдельных слов, действий; 

- возникают простейшие изображения; 

- овладевает приемами раскатывания, обрывания, соединения частей, используя глину, пластин; 

- эмоционально реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

произведения  композиторов в том числе и татарских; 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

 - знает назначение предметов личной гигиены  (носового платка, расчески, зубной щетки и пр.) и 

умеет ими пользоваться. 
- семья); осуществляет перевод предложений с русского языка на татарский;   
- достигает результата, заданного дидактической (лексической) игрой;   
- ориентируется в ситуации общения и самостоятельно находит речевое решение в новых 
условиях, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические средства;   
- в реальной языковой среде достигает коммуникативной цели при ограниченном владении 
татарским языком;   
- мотивирован к дальнейшему, более осознанному изучению татарского языка;  
 
- проявляет устойчивый интерес к литературному наследию татарского народа, отдает 
предпочтение к его использованию в специфически детских видах деятельности, в повседневном 
общении, на конкурсах:  
- осознает роль человека в развитии национальной культуры, проявляет любознательность к 
элементам культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое возможное 
участие в обогащении (преумножении) культурного наследия;   
- проявляет интерес к живописным, скульптурным, музыкальным и др. средствам искусства 
деятелей культуры Республики Татарстан;   
- имеет представление об архитектурных сооружениях родного города (районного центра, 
поселка, села);   
- владеет способами рисования симметричного («древо жизни») и асимметричного букета;   
- применяет технику рельефного изображения для изготовления национального декора, технику 
симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезывания для украшения предметов в 
национальном колорите;   
- с удовольствием слушает вокальную, инструментальную, оркестровую музыку, написанную 
татарскими композиторами;   
- узнает звучание Государственного гимна Российской Федерации, старается подпевать;   
- красиво исполняет татарские песни, танцы, танцы народов Поволжья, с удовольствием участвует 
в татарских народных праздниках;   
- по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует полученную информацию в 
разных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской) а 
также в разных видах активности (восприятие художественной литературы и фольклора, 
музыкальная, изобразительная, конструирование и др.):   
- имеет представление о здоровом питании, ценностях здорового образа жизни;   
- имеет представление о своем теле и своих физических возможностях;  

- имеет представление о некоторых видах спорта, в том числе о национальном виде спорта  

– «борьба на поясах» (кэряш);  

- с удовольствием участвует в национальных играх-состязаниях, празднике «Сабантуй»;   
- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.  
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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ И ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

 

I МЛАДШАЯ ГРУППА 

(от двух до трех лет) 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей 

при планировании жизни группы в течение дня; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых 

и отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе 

с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка одевания /раздевания), 

опрятности,: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой 

материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; 
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Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки  (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев 

Республики Татарстан; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 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. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

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

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и 

т. п.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т.д.) 

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

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить находить 

спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
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Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и других 

людей 

 Развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  

по заданному основанию; способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе;развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о Казани и Республике 

Татарстан, представлений о социокультурных ценностях нашего русского и татарского 

народов, национальных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:  игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

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

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

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

одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города Нижнекамска. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 
Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой 

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

поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

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

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу 

годадошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,  «зачем?», «когда?», 

«куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

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

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, 

за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);    

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  



 

9 

 

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  

 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 
Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные Программой.  

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 

РЕКОМЕДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для чтения детям: Песенки, потешки, заклички. «Наша Машамаленька...»; «Соберу я 

ягоды..»,пер.Э.Галеева, Я. Ханбекова;«Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; 

«Чики,чики, кички...»; «Солнышко, ведрышко...»; «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидитворон на дубу»; 

«Из-за леса, из-за гор...»; «Огуречик, огуречик!..»; «Заяц 

Егорка...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...». 
Сказки. Татарские народные сказки«Коза и волк»,пер.Р.Кожевниковой;«Медведь и дед», 

пер. Р. Ахметова.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», «Маша и медведь», обр. М. 
Булатова.Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Котауси и 
Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Бу-бу, я рогатый», лит. обр. Ю. Григорьева; «Горкой, горкой, 
горушкой», белорус, обр. Л. Елисеевой; «Ой ты, заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», 
молд., пер. И.Токмаковой.Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. Проза: Р. Батулла. «Медвежонок Аппас»,пер.Н.Краевой;А.Алиш. «Два петуха»,пер. 
А. Бендецкого; Дж. Тарджеманов. «Добрый сон», пер. З. Халитовой; А. Гаффар. «Рыбка, которая 
не любила мыться».А. Пушкин.«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане...»); М. 
Лермонтов.«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); 3.Александрова. 
«Прятки»; А. Барто. «Мишка», «Слон», «Лошадка»,«Кораблик», «Грузовик» (из цикла 
«Игрушки»); А. Барто. «Кто каккричит»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; В. Берестов. 
«Больная кукла», «Котенок»; А. Введенский. «Мышка», «Песня машиниста»; Б. Заходер.«Ежик»; 
Г. Лагздынь. «Петушок», «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак.«Сказка о глупом мышонке»; Э. 
Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Шкулева. «Лисий хвостик...», «Надувала кошка шар...»; Н. 
Саконская. «Где мойпальчик?»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница», «Федотка». 
Проза. Л. Толстой. «Три медведя», «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; В. 

Бианки. «Лис и мышонок»; Н. Павлова. «Земляничка»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу».произведения 

поэтов и писателей разных стран  

Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С.  

Маршака; С. Капутикян. «Маша обедает», «Все спят», пер. с арм. Т.Спендиаровой  
Для заучивания наизусть«Этот палец – дедушка…», пер. Р. Ахметова; Р. Миннуллин. 

«Падает снег», пер. С. Малышева; Ш. Маннур. «Люблю», пер. Н. Ишмухаметова. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

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

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

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

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек  

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

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

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 
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Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 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, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

 

 

РЕКОМЕДУЕМЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

Слушание«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, ел. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, ел. Т. Бабаджан; 

«Корова», муз. М. Раухвергера, ел. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, ел. Н. 

Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее 

утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара. «Цветики», муз. В. 

Карасевой, ел. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. 

Френкель; «Го-пачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, ел. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, ел. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр. С. 

Полонско го; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, ел. И. Грантовской; «По лянка», рус. 

нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, ел. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая 

мелодия, обр. А. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, ел. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховин-ца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой.  
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Пение«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М.Красева, ел. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус.нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е, 

Тиличеевой, ел. М. Булатова;«Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», 

обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова,ел. Н. 

Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, ел. Н. Найденовой; «Ладушки»,рус. нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, ел. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, ел. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А, Филиппенко, ел. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, ел. И. Черницкой;«Кто нас крепко любит?», муз. и ел. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,ел. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, ел. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения«Дождик», муз. и ел. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, ел. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар.мелодия, ел. Е. 

Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши»,«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 

Арсеева, ел. И. Черницкой; «Вот как мыумеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр.нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, ел.Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к 

игре«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, ел. Н. Найденовой; «Микита», белорус,нар. мелодия, 

обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой,ел. И. Грантовской; «Полянка», 

рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички»(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г.Гриневича, ел. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая 

мелодия,обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем.плясовые и 

нар. мелодии, ел. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца;«Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.) 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 
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  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.  

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, 

переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом. Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см). 

 Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по 

одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур 

(линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей на 

полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание левой (правой) 

ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за опору), 

выставление  ноги  вперед на пятку, шевеление  пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в колонну по 

одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать  длительность 

их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
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определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать 

(определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

РЕКОМЕДУЕМЫЙ СПИСОК ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 

 С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни 

через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и авто 

мобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».  

С ползанием. «Доползи до погремушки», «В воротца», «Не наступи на линию!», «Будь 

осторожен!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься вернее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек».  

На ориентировку в пространстве.«Где звенит?», «Найди флажок». С разнообразными движениям 

и пением. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Ребёнок в дошкольном возрасте в совместной деятельности со взрослыми и самостоятельно 

учится познавать родной край, его историю, культуру, воспринимать произведения искусства, 

восхищаться красотой окружающей природы, архитектурой города (села), увлеченно играть, 

общаться на родном языке и языках представителей других национальностей. Приобщение к 

культурному наследию татарского народа, приобретение культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми – носителями языковой культуры  

понимается как процесс овладения культурными практиками, при условии, если 

Организация выстраивает образовательную деятельность, учитывая региональную специфику. Для 

конкретизации процесса приобщения к культурному наследию татарского народа следует 
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раскрыть содержание взаимодействия взрослого с детьми на каждом этапе становления ребенка 

как субъекта деятельности.  

 Итак, на первом этапе в период становления взаимодействия ребенка с объектами окружающего 

мира и ценностями национальной культуры, при непосредственном участии взрослого ситуация 

«адаптация» связана с относительной обособленностью ребенка, взрослого и культуры. Роль 

взрослого состоит в организации педагогического взаимодействия, определяющего связь ребенка 

со средствами национальной культуры. Такая позиция взрослого должна обеспечивать переход на 

следующий этап развития субъектности ребенка. 

Этап освоения национальной культуры происходит при активном участии всех субъектов 

(участников) образовательных отношений. На этом этапе начинает реализовываться принцип 

культуросообразности и регионализма, складываться особые отношения между взрослыми и 

детьми. Взрослый транслирует информацию об истоках национальной культуры в контексте 

миропонимания ребенка, развития его способностей, творческого потенциала, а её освоение –

зависит от компетентности педагога. 

Усвоение национальной культуры характеризует достигнутый и достигаемый уровень 

субъектности. Наглядно можно проследить результаты освоения национальной культуры и 

преобразование отношений ребёнка ко взрослому и самой культуре.  На этом этапе взрослый  

ориентируется на диапазон потенциальных возможностей ребёнка, что выражается в 

увеличении расстояния между актуальной и ближайшей зонами его развития. 

На этапе завершения дошкольного детства присвоение национальной культуры связано с 

репродукцией культурных образцов и возможностью их использования в детских видах 

деятельности. Этот этап характеризуется непосредственным взаимодействием ребенка со 

средствами национальной культуры, а роль взрослого заключается в создании условий для 

расширения возможностей самореализации и актуализации детского творчества. 

Культуротворчество характеризует высший уровень развития ребенка. Оно связано с 

созданием новых средств, обогащающих национальную культуру. Взрослый в этот период должен 

стимулировать, всячески поддерживать творческую активность ребенка, тем самым способствуя 

его культурному развитию и саморазвитию. 

Педагогическое взаимодействие предполагает диалогический характер коммуникаций. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

наследия татарского народа, освоению и обогащению культурного опыта, присвоению им 

национальной культуры, в том числе, овладению языком татарского народа. 

Таким образом, завершенность процессов присвоения национальной культуры, 

культуротворчества напрямую зависит от уровня развития педагогического взаимодействия 

взрослого с детьми.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
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огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует  

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Система работы с родителями 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Педагоги Родители 

                                                             1 этап - ознакомительный 

Сбор информации (первое общение;беседа, 

наблюдение;анализ полученных результатов, 

анализ типа семей) 

Сбор информации (знакомство с детским садом 

(адаптация) 

                                                        2 этап - общепрофилактический 

Наглядная агитация (стенды, консультации, 

родительская газета, информационнқе проектқ, 

буклетқ) 

Встреча со специалистами. Просмотр открқтқх 

занятий, мероприятий 

                                                          3 этпа - индивидуальная работа 

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями, фотовыставки, «День матери», 

творческая мастерская 

Выбор содержания, форм с семьей ребенка 

Получение консультативной помощи, 

индивидуальной помощи 

                                                            4 этап – интегративный 

Современные мероприятия (досуги, праздники, 

круглые столы, «Неделя здоровья», конкурсы, 

выставки, вечера вопросов и ответов 

Совместное обсуждение проблем, участие в 

совместных делах, деловые игры, 

дискуссионный клуб 
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Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пунт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, статья 44,пункт 1) потребует совершенно иных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных». Где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: 

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

   - открытость детского сада для семьи; 

   - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

   - создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

   Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

   Психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие 

педагогов с общественными организациями родителей – родительский комитет, совет ДОУ. 

 - Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя 

формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей 

чувство уважения к себе, как воспитателю своих детей. 

 - Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей. 

 - Проявлять внимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

 - Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога    

с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей и 

трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей. 

Данную модель можно разделить на три блока: 

  *информационно-аналитический, 

  *практический, 

  *контрольно-оценочный. 

Информационно-аналитический блок включает: 

  *сбор и анализ сведений о родителях и детях,    

  *изучение семей, их трудностей и вопросов, 

  *выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Для сбора необходимой информации нужно разработать анкету для родителей с целью узнать их 

мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с целью выявления 

актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: 

Опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям: 

1  -  просвещение родителей, передачу информации пор тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-памятки); 

2    -  организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т.е. 

обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Второй блок условно был назван «практическим». В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские работники, 
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специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на информации, полученной при анализе 

ситуации в рамках первого блока. 

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому 

конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного гола для родителей нужно 

провести ряд встреч. На которых они будут иметь возможность познакомиться и получить 

первичную информацию. 

 Работа с семьей должна оцениваться педагогом не по количеству мероприятий, нужно 

анализировать их качество и насколько они были эффективны и помогли родителям и детям. 

Для этого вводится третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий которые проводятся специалистами детского сада.  

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются: 

  -  оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы, 

-  групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех творческих и 

человеческих возможностей ребенка. 

 

Примерный план работы с родителями группы раннего возраста 

на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 
Название  мероприятия Цель  участник

и 

ответстве

нные 

Оформление родительского уголка: 

примерный режим дня, сетка ООД, 

годовые задачи  учебно – 

воспитательной работы ,меню 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребёнка в 

детском саду. 

родители Воспитате

ли   

Папка-передвижка «Золотая осень» Привлечь внимание родителей 

к информации родительского 

уголка. 

родители воспитате

ли 

Папка-передвижка «Что воспитывает 

детский сад» 

Разъяснить родителям,  какую 

роль играет ДОУ в жизни 

ребёнка. 

родители воспитате

ли 

Консультация в родительский уголок: 

«Роль семьи в развитии ребёнка. 

Ошибки, которые совершать нельзя» 

Решение проблем воспитания .  родители воспитате

ли 

Анкетирование: « Знаете ли вы своего 

ребёнка» 

Помочь родителям лучше 

узнать своего ребёнка. 

родители воспитате

ли 

Октябрь 
Название    мероприятия участники ответственные 

Консультация : «Почему ребенок 

кусается» 
родители воспитатели 

Оформление родительского уголка 

Папка-передвижка: «Адаптация 

ребёнка в детском саду» 

родители воспитатели 
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Родительское собрание 

«Особенности адаптационного 

периода детей второй ранней 

группы» 

Консультация «Возрастные 

особенности развития детей раннего 

возраста» 

родители воспитатели 

-Общее родительское собрание 

«Основные направления  

воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми на 

новый учебный год» 

родители Заведующий 

старший воспитатель старшая 

медсестра 

Анкетирование: «Что бы вы хотели 

получить от пребывания ребёнка в 

детском саду» 

родители воспитатели 

Ноябрь 
Название    мероприятия участники ответственные 

Консультация в родительский 

уголок: «День народного единства». 
родители воспитатели 

Консультация: «Как одевать ребенка 

в холодное время года»  

родители воспитатели 

Выставка: «Портрет моей мамочки» к   

Дню матери! 
родители воспитатели 

Оформление родительского уголка :                   

Папка-передвижка: «День Матери» 

родители воспитатели 

Папка-передвижка: «Здоровье 

ребёнка» 

родители воспитатели 

Декабрь - Январь 
Название    мероприятия участники ответственные 

Оформление родительского уголка 

на зимнюю тему:                   

«Здравствуй, Зимушка-Зима» 

родители воспитатели 

Рекомендации для родителей по 

выбору игрушек для детей  «Чем 

занять ребенка дома в праздничные 

дни» 

родители воспитатели 

Родительское собрание «Сохранение 

и укрепление здоровья младших 

дошкольников». 

родители воспитатели 

Конкурс  «Украсим группу к 

празднику»-  

родители воспитатели 

Совместный праздник «Здравствуй, 

Новый год!». 
родители воспитатели 

Памятка  «Новый год без пожара» родители воспитатели 
Выставка детских рисунков   

«Новогодний праздник» 
родители воспитатели 

    Февраль 

Название    мероприятия участники ответственные 

Снежные постройки и зимние игры в 

час семейных встреч на участке!  

родители воспитатели 

Консультация «Ребёнок и книга. Как 

превратить чтение в удовольствие.» 
родители воспитатели 
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Оформление родительского уголка:   

Папка-передвижка : «Этикет для 

малышей» 

родители воспитатели 

Фотовыставка «Моя семья» родители воспитатели 

Март 

Название  

участники 
ответственные 

Тематическая выставка поделок и 

рисунков: "Рисуем и мастерим  вместе с 

мамами". 

родители воспитатели 

Оформление родительского уголка на тему 

«Весна» 

Папка-передвижка « С днём 8 марта» 

родители воспитатели 

Фотовыставка   «Наши любимые мамочки» родители воспитатели 
Родительское собрание на тему: 

 «Игра как важнейшее средство 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми в детском саду и семье». Круглый 

стол. 

родители воспитатели 

                                                      Апрель  

Название участники ответственные 
Оформление родительского уголка на 

тему:«Космос» 

родители воспитатели 

Папка-передвижка «Игры детей  весной» родители воспитатели 
Консультация: «Игры для гиперактивных 

детей» 

 

родители воспитатели 

Субботник по уборке участков. 

Совместная трудовая деятельность с 

родителями 

родители воспитатели 

Уголок здоровья»: 

«Как уберечь ребенка от травм» 

(профилактика детского травматизма и 

ДТП) 

«Неделя открытых дверей» для родителей 

родители воспитатели 

 

     Май 
Название Цель участники ответственн

ые 

Родительское собрание 

«Подводим итоги года». 

Организация летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года (подвести 

итоги   по целевым 

ориентирам). 

родители воспитатели 

Проведение субботника по 

благоустройству и озеленению  

территории ДОУ 

Консолидация усилий 

работников детского сада и 

родителей по 

благоустройству территории 

детского сада. 

Формирование  

 родители воспитатели 
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положительных 

взаимоотношений между 

коллективом детского сада и 

родителями. 

Консультация «Развитие навыков 

самообслуживания» 

 

Объяснить родителям 

необходимость развивать 

навыки самообслуживания   

у детей. 

 родители воспитатели 

Оформление родительского уголка 

на тему: 

«День Победы ВОВ» 

Воспитание уважения к 

историческому прошлому 

своего народа на примере 

подвигов, совершённых в 

годы ВОВ 

 родители воспитатели 

Анкетирование родителей «Как 

Вы  оцениваете работу 

сотрудников детского сада?» 

Выявление запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации 

образовательных и 

воспитательных услуг в ДОУ 

 родители воспитатели 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Зона двигательной активности 

       Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-развивающей 

среды. В «Зоне двигательной активности» есть «дорожка здоровья», массажные коврики, мячи. 

Гимнастические палки. Обручи, мячи для метания, сольца, атрибуты для проведения подвижных 

игр. А также пособия. Необходимые для проведения утренней гимнастики. 

Зона игровых двигательных модулей 

       В зоне игровых двигательных модулей собраны технические игрушки: машины-самосвалы. 

Грузовики (в них дети легко  могут катать  кукол. Мягкие игрушки,  перевозить кубики, детали 

конструктора); легковые автомобили,  каталки. Коляски. Здесь же сооружения построек и игрушки 

для обыгрывания. Здесь же находится игровой строительный материал разного размера основных 

цветов для сооружения построек5 и игрушки для обыгрывания. 

Активный игровой центр 

«Жилая комната.» 

      Основной вид деятельности наших малышей – игровой. В нашем активном игровом центре 

«Жилая комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами 

быта. Малыши не только знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся применять их в 

игре. А затем переносят полученные знания и навыки в повседневную жизнь.    

Центр развивающих игр 

       Центр развивающих игр направлен на развитие речи. Сенсорного восприятия, мелкой 

моторики, воображения. Комплектация: матрешки с вкладышами, вкладыши разной формы, набор 

палочек разной формы, набор палочек разных цветов, игрушки шнуровки разного вида, сюжетно-

дидактические панно с пуговицами, кнопками, разные виды мозаик, лото по разным темам, 

настольно-печатные игры, игры с геометрическими фигурами. 
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    Дидактический стол является частью развивающих игр. Он используется для проведения игр-

занятий с небольшой группой детей и индивидуально с целью развития сенсорных способностей. 

Наполняемость дидактического стола периодически меняется. Оборудование стола мобильно. 

Музыкально-театральный центр. 

    Здесь есть музыкальные инструменты. Которые доставляют детям много радостных минут. А 

кроме того. Развивают фонематический слух и чувство ритма у малыша. Мы стараемся знакомить 

малышей с различными видами театра, что бы каждый ребенок мог выбрать именно тот театр. 

Который ему наиболее близок и удобен. Здесь у нас есть настольный театр. Пальчиковый, 

платковые куклы. Встреча с куклой помогает ребятишкам расслабиться. Снять напряжение. 

Создать радостную атмосферу. 

Уголок ИЗО 

    В уголке изобразительности есть фломастеры, мелки, карандаши, трафареты, пластилин, бумага 

для рисования, разного качества и формата, гуашь, кисти, акварельные краски и мелки. 

Книжный уголок 

   В книжном уголке группы много яркой, красочной и интересной детской литературы, которая 

является верным спутником детей на познания большого и загадочного мира. 

     Так как развитие активной речи является основной задачей развития детей, то в центре 

любимой книги и развития речи подобраны наборы предметных картинок, наборы сюжетных 

картин, игры по познавательному развитию и речевому развитию. 

Уголок природы 

Уголок природы знакомит детей с доступными явлениями природы, узнают на картинках и в 

игрушках домашних животных и их детенышей, учатся различать различать по внешнему виду 

овощи и фрукты. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

В центре сюжетно-ролевых игр собраны атрибуты к игре «семья» и «Больница». 
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3.3. Распорядок и режим дня. 

Режим дня на теплый период ( c июня-август) в первой младшей группе 

 в ЧУ Частном детском саду «Сказочный»  на 2021 - 2022 учебный год. 

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа, дежурство, игры 

с воспитателем 

7.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

ть 

 

8.20 – 8.45 

 Игры. Самостоятельная игровая деятельность  

Завтрак 

8.45 – 9.15 

 

 

8.25 - 8.40 

 

Прогулка 1                                                                                          

Подвижные игры. Труд. Наблюдения. Индивидуальная работа. 

Игры, ООД- Чтение художественной литературы, 

физкультурно-оздоровительная работа, художественное 

творчество 

9.15-11.30 

Второй завтрак 10.10-10.20( между прогулкой) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

11.30- 11.45 

 

 

 

 

 

Подготовка к обеду, Обед 11.45 -12.15 

 Подготовка ко сну, Дневной сон 12.15 -15.15 

 

 

 

Постепенный подъем, воздушные и гигиенические  процедуры , 

гимнастика после сна. 

15.15-15.30 

 
  

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-15.50 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 2 15.50-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.30 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 3, подвижные игры на воздухе, 

наблюдения, самостоятельные игры, уход детей домой 
17.30-19.00 
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3.4  ООД (организация  образовательной деятельности) 

Частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад Сказочный»  

(первая младшая группа) 

на 2021-2022 учебный год 

ДНИ 

НЕДЕЛИ 
Время  ООД по программе «От 

рождения до школы»  
ВИД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЛАСТИ 
ПОНЕ-

ДЕЛЬНИК 
9.00-9.10 

 

 

9.20-9.30 

 

 

 

 

Рисование 
 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Художественно-

эстетическая  

 

Познавательная 

Речевая 

 

   
ВТОРНИК 9.00-9.10 

 

 

9.20-9.30 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

Художественно-

эстетическая  

 

Физическая 

 

 

 

СРЕДА 9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

 

 

Окружающий мир 

 

Лепка*/аппликация** 

 

 

 

Познавательная 

 

Художественно-

эстетическая 

 

ЧЕТВЕРГ  

9.00-9.10 

 

 

9.20-9.30 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Музыка 

 

Физическая 

 

 

Художественно-

эстетическая  

ПЯТНИЦА 9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

 

 

Развитие речи 

 

Окружающий мир 

 

 

Познавательная 

Речевая 

Познавательная 
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3.5 Режим дня на холодный (зимний) период в первой младшей группе  

Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад СКАЗОЧНЫЙ» на 2021-2022 учебный год 

Организация режима для детей. Воспитание. Время 

Прием и осмотр, самостоятельные игры, игры с воспитателем, 

индивидуальная работа 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Совместная групповая и подгрупповая (парная и индивидуальная) 

деятельность 
8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 1(ООД 1) 9.00-9.10 

Физкультурные паузы, перерыв 9.10-9.20 

Непосредственная образовательная деятельность 2 (ООД 2) 9.20-9.30 

Свободная игровая деятельность 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон (тихий час) 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Совместная групповая и подгрупповая (парная) деятельность 15.50-16.25 

Игры детей, индивидуальная работа воспитателя с детьми, труд, 

текущие дела 
16.25-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на воздухе, уход 

детей домой 
17.30-19-00 
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Формы организации  образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

 

 

3.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

ЧУ Частного детского сада «Сказочный»  

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

литературы 

и пособий 

Ознакомление 

с 

окружающим 

–Экология 

 

- Н.Е Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. «От рождения до школы»  

Основная образовательная программа дошкольного образования.  Соответствует 

ФГОС, Мозаика – Синтез, 2015 год  

 

 

 

Игровая 

деятельность 
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Мозаика 

Синтез, 2015 год 

   - А.Кузнецова «195 Развивающих игр для малышей от 1 до 3 лет» Издательство 

«ДОМ.21 век», 2006 год 

  - И.В. Тимофеичева, О.Е. Оськина «Ладушки» развивающие игры занятия для 

детей раннего возраста, Издательство УЦ «Перспектива» 2013 год 

   - «Первые шагм в мир» игровые сеансы для детей 2-3 лет, Издательство «ТЦ 

Сфера», 2013 год 

  - И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова, Прогулки в детском саду, Издательство «ТЦ 

Сфера» 2008 год 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

Перечень 

литературы 

и пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н.Е Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Мозаика Синтез, 2015 

год. 

 

 - З.А. Ефанова «Познание предметного мира» комплексные занятия, первая 

младшая группа, Издательство «Учитель» 2013 год 

 

- Развитие мыслительной деятельности детей раннеого возраста, программа под 

редакцией М.А.Васильевой, комплексные занятия,  Издательство Учитель» 2013 

год. 

- И.А. Помораева, В.А. Позина , Формирование элементарных математических 
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представлений, вторая группа раннего развития, Мозаика – Синтез,2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

2. Речевое 

развитие  

и 

приобщение 

детей к 

литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Мозаика 

Синтез, 2015 год 

 

 В.В.Гербова «Развитие речи  в детском саду. Младшая группа 2-3 лет»  

Соответствует ФГОС, 2016 год 

 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года, учебно-

методическй комплекс к программе «От рождения до школы», Мозаика – 

Синтез,2014 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

литературы 

и пособий 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Мозаика 

Синтез, 2015 год 

 

- Художественное творчество , комплексные занятия , первая младшая группа, 

Издательство «Учитель» 2015 год 

- Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 года», Мозаика – Синтез,2015 

- Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 2-3 года» , Мозаика – Синтез,2016 

- Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 2-3 года» , Мозаика – Синтез,2016 

-О.А.Малик «Занятия по аппликации с дошкольниками» развиваем 

самостоятельность, ТЦ Сфера 2009 год 

- Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста», Мозаика – Синтез,2012 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Перечень 

литературы 

и пособий 

 

 Н.Е Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. «От рождения до школы»  

Основная образовательная программа дошкольного образования. 

 

 

- С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет,  

Мозаика – Синтез,2017 
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3.7. Краткая презентация Основной образовательной программы  

ЧУ Частного детского сада «Сказочный» 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Цели и задачи Программы 

Основная  образовательная программа – образовательная программа ЧУ Частного 

детского садика «Сказочный»   (далее Программа) разрабатывалась в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Сан.ПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»  от  от 15.05.13 №26, 

Законом РТ от 22 июля 2013 года №68-ЗРТ «Об образовании» (ред. от 06.07.2016),законом РТ «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» № 1560-

ХII от 08.07.1992 (ред. от 12.06.2014) «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан», на основе программ «От рождения до школы»  Основная 

образовательная программа ЧУ Частного детского садика «Сказочный»  обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому.  

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность, социальные ситуации развития русскоязычного 

ребенка с использованием средств национальной культуры, обеспечивающих успешную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение на языке 

татарского народа, взаимоотношение с представителями других национальностей, народную игру, 

познание родного края и другие формы активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

-приобщение воспитанников, сотрудников детского сада и родителей к культуре, истории 

Татарстана, развитию межэтнической культуры. Формирование у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, толерантности в условиях современного мира;  

- обучении детей государственным языкам Республики Татарстан:   развитие всех 

компонентов устной речи детей, практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

формирование правильной устной родной речи детей дошкольного возраста, творческое освоение 

норм и правил родного языка, умения гибко их применять  в конкретных ситуациях, создание 

благоприятных условий для освоения татарского языка, вместе с родителями и сотрудниками, 

формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским языком в 

устной форме, создание языковой среды ; 

– развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, детского 

художественного творчества с учетом этнокультурных особенностей региона;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей татарского и русского народов. 

Планируемые результаты 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
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развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

По итогам освоения Программы  

 Целевые ориентиры на этапе завершения раннего возраста: к трем годам ребенок  

 

( I младшая группа) 

- проявляет интерес к взрослому, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию с ним; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями, подражает им; 

- в сюжетной игре не принимает на себя роль, но может копировать ее действия, 

движения, слова; 

- интересуется окружающими предметами, проявляет исследовательскую активность, 

действует с ними в соотвествии с их социальным  назначением; 

- наблюдает, задает вопросы «кто это?», «что это?», «что делает?» и ждет на них ответа; 

- интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, имеет 

представление о сезонных изменениях в природе; 

- понимает речь взрослого, следует его указаниям, выполняет просьбу; 

- овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи; 

- проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых народных сказок в том 

числе и татарских, коротких стихов путем включения в рассказ взрослого отдельных слов, 

действий; 

- возникают простейшие изображения; 

- овладевает приемами раскатывания, обрывания, соединения частей, используя глину, 

пластин; 

- эмоционально реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

произведения  композиторов в том числе и татарских; 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 - знает назначение предметов личной гигиены  (носового платка, расчески, зубной щетки 

и пр.) и умеет ими пользоваться. 
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