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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинировнного вида № 56» Асбестовского городского округа». 

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности № 12 – нормативный 

документ детского сада, характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога. Рабочая программа (далее потексту – Программа) показывает, как с учетом 

конкретных условий, образовательныхпотребностей и особенностей развития воспитанников 

раннего возраста педагог создает индивидуальнуюпедагогическую модель образования в 

соответствии с требованиями федеральногогосударственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности наодин 

учебный год и обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в различныхвидах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологическихи 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержкипозитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольноговозраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольногообразования). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный иорганизационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть (не менее 60%) ичасть, формируемая 

участниками образовательных отношений (не более 40%). Обе частиявляются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, развитиядетей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представленывыбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношенийпрограммы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательныхобластях, видах деятельности, культурных практиках. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

оброзования (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке РоссийскойФедерации. 

 

Программа адресована: 

– родителям (законным представителям) – для содействия семье в формированииобщей 

культуры, развитии физических, интеллектуальных и личностных качестврастущего ребенка, в 

формировании предпосылок учебной деятельности, обеспечивающихсоциальную успешность, в 

сохранении и укреплении его физического и психическогоздоровья, в развитии 

содержательного партнерства для создания единого образовательногопространства ребенка, в 

повышении родительской компетенции; 
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– педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного образования и вкачестве 

ориентира в проектировании практической образовательной деятельности иоценки освоения 

детьми содержания Программы; 

– администрации - для координации деятельности педагогического коллектива 

поосуществления требований к содержанию, условиям реализации Программы и 

результатамосвоения детьми раннего и дошкольного возраста образовательной 

программыдошкольного образования, а также осуществления управленческого контроля; 

– для регулирования совместных действий участников образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа разработана для реализации цели дошкольного образования: формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

Обязательная часть 

Цель программы направлена на создание благоприятныхусловий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формированиеоснов базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физическихкачеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка кжизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасностижизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

иразвивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивнуюсоциализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру,познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

участникамиобразовательных отношений, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов,способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений иубеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

егообразовательных потребностей и интересов. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
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и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

норм поведения в интересах человека, семьи, н 

6) формирования 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) обеспечения 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) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, а так же единство подходов к воспитанию детей в 

условиях детского сада и семьи; 

10) коррекции недостатков развития. 

 

«Социально- коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (ФГОС ДО). 

Задачи:   

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним; способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

 Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 

 Усвоение общепринятых норм поведения. 

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре.  

 Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

 Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

 Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

 Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания. 

 Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности.  
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 Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем. 

 Формировать основ безопасности. 

 

«Познавательное развитие» 

 

Цель реализации образовательной области «Познавательное развитие» основной 

образовательной программы дошкольного образования: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.).  

Ознакомление с предметным окружением, с миром природы, социальным 

окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения. Способствовать реализации 

потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Формировать 

умение устанавливать простейшие связи между объектами и явлениями природного мира, 

воспитывать бережное отношение к окружающему миру природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

 

«Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

Способствовать развитию речи как средства общения. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. Обогащать словарь детей: существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями. 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы 

в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги. 

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 
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средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель  реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основной образовательной программы дошкольного образования: 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через развитие продуктивной 

деятельности детей, детского творчества. приобщение к изобразительному искусству. 

Задачи  
Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные 

представление, воображение, художественно-творческие способности.  

Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой 

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

Удовлетворять потребности детей в самовыражении.  

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

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. 

Формировать правильную позу (сидеть свободно, не наклоняться низко над столом). 

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

пластилином, пластической массой. 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

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. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).  
Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной 

культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

 

Музыкальная деятельность 
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Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание 

Развитие у детей интереса к музыке, желания слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развитие умения внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

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

Развитие умения различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Развитие активности детей при подпевании и пении. Развитие умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенное приучение к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие эмоциональности и образности восприятия музыки через движения. 

Формирование способности воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседанья, совершать повороты кистей рук и 

т.д.). 

Формирование умения начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

Совершенствование умения выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

«Физическое развитие» 

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

спина). 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

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

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Совершенствовать умения и навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений, формировать правильную осанку. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, 

способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

Формировать основные виды движений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программыпроектирована с учетом особенностей детского сада, муниципального 

образования (Асбестовский городской округ), региона (Свердловская область), 

образовательныхпотребностей и запросов воспитанников и их родителей, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровнечасти Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательныхотношений, 

учитывает приоритет деятельност детского сада, предпочтение родителей, потребностей и 

возможностей педагогического коллектива, отражает специфику национально-культурных, 

климатических,географических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 
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Цель: Развитие личности ребенка в социально, культурной, природно-климатической 

среде Урала. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка раннего возраста и 

развивающейпредметно - пространственной среды, обеспечивающих приобщение детей к 

национально-культурным традициям, воспитание любви и уважения к малой родине, 

бережноеотношение к родной природе, формирование у детей навыков безопасного поведения 

вбыту, в природе, на улицах, на дорогах, в человеческом обществе. 

Укрепление и оздоровление детского организма, обеспечение двигательной активности, 

развитие физических качеств в соответствии с возрастными особенностями дошкольников в 

процессе обучения детей плаванию. 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой иразвитие музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста в процессе различных видов музыкальной 

деятельности с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей. 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

 

Задачи в части приобщения детей к национальным культурным традициям, 

воспитания любви и уважения к малой родине: 

- Формировать познавательный интерес и чувство сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду, на основедуховно-нравственные и социокультурные ценности и принятых в 

обществе правил, и норм поведения. 

- Формировать бережное отношение к родной природе, стремление бережно относиться 

кней; 

- Готовить детей к безопасной жизнедеятельности с учетом возраста, сформировать у них 

соответствующие знания, умения и навыки, ответственность за своеповедение, учить 

своевременно и правильно реагировать на любую опасную ситуацию; 

-создавать атмосферу эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития личности ребенка. 

 

Задачи в части укрепления здоровья и физического развития посредством обучения 

детей плаванию: 

Задачи: 

Оздоровительные: укреплять здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма, повышению его защитных свойств и устойчивости к заболеваниям; 

совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку, повышать 

работоспособность организма; расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде.  

Образовательные: формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; обучать плавательным навыкам и умениям, умению владеть своим телом в воде; 

развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.).   

Воспитательные: воспитывать нравственно-волевые качества: настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; формировать стойкие гигиенические навыки формировать потребность к 

здоровому образу жизни, устойчивый интерес к занятиям по плаванию; способствовать 

эмоциональному и двигательному раскрепощению, появлению чувства радости и удовольствия 

от движений в воде. 

 

Задачи в части художественно-эстетического развития 

Развивать художественное восприятие, воспитыватьотзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрациик произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
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Знакомить с народными игрушками: дымковской, матрешкой, ванькой-встанькой, и 

другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

 

Методологические и психологические подходы: 

1. Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка. 

2. Генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка. 

3. Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Возрастной подход к 

развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе 

подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. 

 4. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«…процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 

5. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного 

развития принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития.  

6. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Деятельностныйподход предлагаемый для освоения ребенком содержания 

образовательной программы опирается на представление о структуре целостной деятельности 

(потребности-мотивы-цели-условия-действия) и объясняет процесс активно-исследовательского 

освоения знаний и умений посредством мотивированного и целенаправленного решения задач 

(проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так 

преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 
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Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте 

национальной и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его 

структуре (с позиций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах 

деятельности, присущих его народу Это развивает этническую идентичность, формирует 

чувство национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть 

активным участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, 

закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

 

Принципы к формированию основной части Программы: 

     Принципыформирования программы согласно ФГОС ДО: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Детскийсад выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 
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социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

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

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 



13 
 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

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

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых   разработана основная образовательная программа. 

 

Принципы организации образовательного процесса, части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей;  

 В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематический 

принцип организации образовательного процесса, с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 Принцип комплексности методов коррекционного воздействия. 

 Принцип психологической комфортности образовательной среды для каждого ребенка. 

 Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания образования, 

которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит 

осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время - 

сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

 Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая 

за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 

подражать и учиться.  

 Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку, принять участие в веселой игре). 

 Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 
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 Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности. 

 

1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации образовательной 

Программы 

 

К значимым характеристикам для разработки и успешной реализации образовательной 

программы можно отнести следующее:  

 социально-демографические, социально-культурные, национально-культурные и 

климатические условия;  

 возрастные характеристики особенностей развития детей. 

 

Социально - демографические условия 

Этнический состав семей воспитанников имеет однородный характер, 

основнойконтингент - дети из русскоязычных семей. Большинство семей 

проявляютзаинтересованность в успешном освоении детьми образовательной программы. 

Сготовностью и интересом относятся к участию в различных мероприятиях и проектах, 

предлагаемых педагогами детского сада. 

Списочный состав группы 20 человек, из них воспитывающихся: 

Показатель Количество детей 

в полных семьях 19 

в неполных семьях 1 

многодетных семьях 4 

в семьях с 1 ребенком -6, с 2 детьми-10, с 3 детьми-4. 

опекаемых детей 0 

мальчиков 7 

девочек 13 

 

Климатические условия 

При организации образовательного процесса учитываются климатическиеособенности 

региона. С учетом особенностей климата, природных условий, состоянияэкологической 

обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительныхмероприятий, 

организация режимных моментов.Природно-климатические условия Урала сложны и 

многообразны. Достаточнодлинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей сприродно-климатическими условиями и особенностями Свердловской 

области, воспитаниелюбви к родной природе.Процесс воспитания и обучения является 

непрерывным, но, тем не менее, графикобразовательного процесса составляется в соответствии 

с выделением двух периодов: 

- холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенныйрежим 

дня и осуществляется планирование непрерывной образовательной деятельности(занятий) с 

детьми в разнообразных формах детской деятельности; 

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляетсядругой 

режим дня; в это время жизнедеятельность детей преимущественно организуется наоткрытом 

воздухе, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

Занятия в данный временной период не планируются. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, возможности 

детского сада непрерывная образовательная деятельность по физическомуразвитию 

проводиться 2 раза в групповом помещении. 

В соответствии с режимом дня предусмотрены прогулки детей 2 раза в день: впервую 

половину дня и во вторую половину дня - после полдника перед уходом детейдомой. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3часов. 

Продолжительность прогулки определяется детским садом в зависимости отклиматических 
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условий. При температуре воздуха ниже минус 15оС и скорости ветра более7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

1.1.3.1.Возрастные характеристики особенностей развития детей 

 

   На третьем году жизнидети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

(1000-1500) слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенкасо 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является (становится) наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т.д. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
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сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

К трем годам ребенок: 

﹣ интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

﹣ стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

﹣ владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

﹣ в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

﹣ проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

﹣ с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры образовательной программы  

части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

На этапе завершения освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определены следующие целевые ориентиры: 

В части приобщения детей к национально-культурным традициям, воспитания 

любви и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и 

культурой родного края: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

детьми и взрослыми;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 

др.);  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность, 

посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового;  
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- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной 

и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, самостоятельно может рассказать о природных особенностях, 

использует народный фольклор, песни, в самостоятельной и совместной деятельности, общении 

с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, (кормлениюптиц на участке, в конкурсе стихов о мире животных, мире природы и пр.). 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о своей семьи, о животном и 

растительном мире; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье, соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, принебольшой помощи взрослых решать задачи, связанные с сохранением 

здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

 

В части укрепления здоровья и физического развития посредством обучения детей 

плаванию: 
- ребѐнок проявляет устойчивое позитивно–эмоциональное отношение ребенка к воде, 

позитивное восприятие занятий по плаванию;  

- безбоязненное и уверенное передвигается в воде в различных исходных положениях в 

соотвествии с возрастными требованиями,  

- умеет совершать простейшие действия в воде, играть. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Результатом освоения программы являются целевые оринтиры на этапе развития раннего 

возраста 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов осуществляется 

в пяти образовательных областях, определенных Стандартом 

 

Программой предусмотрена педагогическая диагностика (мониторинг) 

образовательных достижений детей, основанная на методе наблюдения. 

 

Педагогическая диагностика образовательных достижений детей проводится 

педагогами, ведущими образовательную деятельность с дошкольниками, 2 раза в учебный год 

(в начале учебного года и в конце.). 

 На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми, а также планируют индивидуальную работу с теми 

детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В конце учебного года 
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организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и 

конец учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий.  

 Этапы проведения педагогической диагностики:  

 подготовительный – подготовка диагностического материала, карт педагогической 

диагностики;  

 практический – проведение педагогической диагностики;  

 аналитический – анализ полученных количественных данных.  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Оценка результатов освоения программы использует аутентическая оценка. В 

основе аутентической оценки лежат следующие принципы.  

1. Она строится на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (игровых ситуациях, в режимных моментах, на занятиях), а в не 

надуманных ситуациях, тестах, не имеющих к реальной жизни никакого отношения. 

2. Тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 

работники и др.), Аутентическую оценку могут давать взрослые, которые проводят больше 

времени с ребенком. 

3. Аутентическая оценка максимально структурирована. 

4. Родители не всегда понимают смысл полученных данных, то при аутентической 

оценке   ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на 

тот или иной вопрос. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1 Общие положения. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

В содержательном разделе представлены:  

– описание содержания в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 

Содержание образовательного процесса обязательной части выстроено в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей от 2 лет до 3 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования 

детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основевариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 
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действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

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

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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Средства: 

1. Различные виды игр: 

•  ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в 

заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 

контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в 

ролях), 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

 

Материалы, используемые в процессе развития социальных навыков детей: 
1. Демонстрационный материал: куклы, макеты, тематические иллюстрации, природные 

материалы, предметная среда, несущая смысловую содержательную нагрузку.  

2. Музыкальный материал: аудиозаписи с определенными музыкальными композициями 

звуками природы, обеспечивающие создание необходимой эмоциональной атмосферы на 

занятии и решающие конкретные образовательные и воспитательные задачи. 

Раздаточным материалом могут служить средства изобразительной деятельности, 

игрушки, предметы одежды, заготовки, необходимые для организации совместной, 

самостоятельной деятельности детей. 

Основные требования к раздаточным материалам – их качественное оформление, 

функциональность и обеспеченность ими всех детей в группе. 

 

Формы, методы и приѐмы педагогической работы:  

1. Минутки общения: интересные коммуникативные игры, включающие обмен 

действиями, высказываниями, цель которых - помочь детям снять эмоциональное напряжение 

после занятия, поддерживать атмосферу доброжелательности и радости. 

2. Групповые ритуалы: традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления 

позитивных моментов, поздравления с праздниками и т.д. Создают ощущения общности в 

группе, безопасности, поддержки, способствуют более открытому выражению чувств и эмоций. 

4. Групповые дела: предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это - 

оформление помещений группы, создание альбомов, стендов, атрибутики, отражающих 

события в группе, и др. 

5. И другие: наблюдение, чтение, игра, игровое упражнение, проблемная ситуация, беседа, 

рассматривание, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, 

индивидуальная игра, праздник, экскурсия, ситуация морального выбора, проектная 

деятельность, игровое упражнение, самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

наблюдение за трудом взрослых. 

Методы: 

1. Наглядные - реализуются в обучающих ситуациях, направленных на развитие 

социальных навыков и умений, а также на формирование социальных форм поведения.  

2. Речевые методы - используются при проведении игры в обучающих ситуациях. 

3. Практические методы - являются ведущими при организации деятельности, 

направленной на освоение детьми личного социального опыта в ситуациях игрового 

взаимодействия, что является важнейшим условием развития социальных способностей и 

умений. 

4. Разнообразные игровые методы, позволяющие создать необходимые условия для 

личностного развития в ведущем для этого возраста виде деятельности. 

Использование технологий: игровых технологии, ИКТ, технологии эмоционально 

чувственного погружения. 

 

 

Познавательное развитие 
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В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

 Средства: 

Материалы, используемые в процессе развития познавательной активности детей: 

1. Мир живой и неживой природы: 

• дидактические пособия знаково-символического характера (календарь Природы и др.); 

• репродукции произведений изобразительного искусства, фотографии, альбомы по 

изучаемой теме; 

• предметные и сюжетные изображения природных объектов и явлений; 

• природный материал (шишки, крупное зерна орехи и т.д.); 

• материалы, необходимые для художественно-творческой деятельности (цветные 

карандаши бумага пластилин и т.д.); 

• материалы, необходимые для игрового экспериментирования (вода, снег, лед, вата и 

т.д.); 

• игрушки - домашние и дикие животные, птицы или их изображения (плоскостные, 

объемные, полуобъемные); шапочки, маски с изображением животных и птиц; 

• атрибуты, используемые для оформления групповой комнаты в соответствии с 

изучаемой темой. 

2. Предметный мир, окружающий человека: 

• игровые персонажи; 

• фотографии, альбомы по изучаемой теме; 

• материалы, знакомящие детей с профессиями людей, работающих в детском саду 

(например, с профессией повара: разнообразные продукты и посуда, применяемая в процессе 

приготовления пищи, кулинарные блюда и т.д.); 

• атрибуты профессий: повара, врача и др.; 

• игрушки, имитирующие различные предметы ближайшего окружения (мебель, посуда, 

бытовая техника, транспорт и т.д.); 

• атрибуты народных праздников и ярмарок (колокольчики, деревянные ложки, трещотки 

и т.д.); 

• орудия труда, используемые для имитации трудовых действий людей; 

• куклы или изображения людей разного пола и возраста; 

• детские музыкальные инструменты (колокольчики, трещотки, деревянные ложки). 

3. Деятельность человека в разные сезоны; сезонные праздники: 

• игровые персонажи; 

• природный материал (осенние листья, пучки увядающей осенней травы, еловые шишки 

и т.д.).  
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4. Человек - социальное существо: 

• реалистические изображения людей разного пола, возраста, национальностей, 

профессий; 

• атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр (например, для игры на тему «Кухня»: 

халат, косынка, фартук, муляжи продуктов и т.д.); 

• орудия труда, природный материал, используемые для имитации коллективной трудовой 

деятельности людей; 

• куклы или плоскостные изображения членов семьи; 

• игрушечная мебель, посуда, атрибуты (кухонные и необходимые для уборки квартиры), 

спортивный инвентарь (предназначены для осуществления детьми практических действий, в 

процессе которых происходит формирование представлений о функциях членов семьи, о 

распределении обязанностей в семье и об организации семейного досуга). 

Формы, методы и приѐмы педагогической работы: 

- НОД 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Совместная деятельность педагога и детей в режимных моментах 

Для развития познавательной активности детей: 

- Познавательные беседы по изучаемой теме (проводятся с использованием 

разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих заданий и упражнений); 

- Экскурсии (в природу и на различные городские и сельские объекты); 

- Наблюдения (на прогулках и экскурсиях, в походах); 

- Опытно-экспериментальная деятельность (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

- Игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

- Творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительная, музыкально-исполнительская, театрально-

игровая, двигательная, речевая); 

- Трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

- Рассматривание  

- Игра-экспериментирование 

- Конструирование  

- Исследовательская деятельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Проблемная ситуация Ситуативный разговор с детьми 

Для интеллектуально-математическое развитие детей: 

  - В повседневной жизни регулярно возникают ситуации, способствующие закреплению 

имеющихся у детей сенсорных представлений, практических умений и навыков. 

Методы: 

1. Методы сообщения детям познавательной информации: 

• проведение познавательных бесед по изучаемой теме с использованием разнообразного 

наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих заданий и упражнений; 

• использование художественного слова (стихотворений, загадок, пословиц, коротких 

познавательных рассказов и сказок, закличек, потешек, примет); 

2. Методы осуществления детьми познавательной деятельности: 

• обследование детьми различных предметов, используемых на занятии и в развивающих 

играх (игрушек, осенних плодов, снега и льда, фруктов, предметов одежды и посуды и т.д.); 
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• практические манипуляции и игры-экспериментирования детей с разнообразными 

материалами, используемыми на занятии и в развивающих играх (природный, текстильный, 

бросовый, строительный); 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира, трудом 

взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с природным материалом (снегом, льдом, водой, и др.); 

3.Методы осуществления детьми познавательной деятельности: 

• динамические игры познавательного содержания, которые предполагают: 

• перемещение детей по групповой комнате (по словесной инструкции воспитателя, с 

ориентацией на источник звука и со зрительной ориентацией на предметы и знаково-

символические обозначения ориентиров движений); 

• практические действия с игровым раздаточным материалом, размещенным в разных 

частях пространства групповой комнаты, его сбор и размещение в заданном месте; 

• передачу через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира (листопад, снегопад, метель и др.); 

• размещение детей, которые находятся в игровом образе, в определенной части 

пространства групповой комнаты; 

• выполнение дыхательных упражнений (вдыхание аромата фруктов, имитация дыхания 

на морозном воздухе и т.д.), 

4. Методы повышения познавательной активности детей: 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.); 

- изучаемых объектов окружающего мира со зрительной опорой на наглядность. 

- предметов (их сенсорные свойства, качества, признаки; функциональное назначение; 

материалы, из которых эти предметы изготовлены); 

- объектов живой природы (условия жизни животных и растений, способ передвижения, 

среда обитания и т.д.); 

- объектов неживой природы (свойства воды в разных агрегатных состояниях - снег, лед, 

вода; свойства и способы использования твердых и сыпучих материалов - песок, почва, камни и 

т.д.); 

• классификация и обобщение игрового материала, предметных картинок по разным 

основаниям, заданным внешней инструкцией (домашние/дикие животные; мебель; одежда, 

овощи и т.д.); 

• размещение игрового материала и оборудования в разных частях пространства 

групповой комнаты. 

5. Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей: 

• использование игровых мотиваций (например, «Испекли оладушки для мамы»), 

• использование сюрпризных моментов (например, посылка под елкой); 

• использование игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения применяется по-разному; 

• использование художественного слова (стихотворений, загадок, пословиц, коротких 

рассказов, познавательных сказок, закличек, потешек, примет); 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, 

способов действий и т.д.), поощрение детей за внимание и наблюдательность, 

доброжелательность, сотрудничество. 

Для интеллектуально-математического развития детей: 

1. «Сенсорные свойства объектов»: 

• игры-экспериментирования с предметами; 

• сенсорное обследование объектов окружающего мира; 

• игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве на основе его 

чувственного отражения (по сенсорным ориентирам – звуку и т.д.); 
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• игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, визуально-образного 

восприятия («Узнай предмет по форме», «Что такой же формы?», «Найди предметы-великаны» 

и т.д.). 

2. «Геометрические отношения»: 

• сенсорное (тактильное, визуальное) обследование геометрического материала 

(объемного и плоскостного). 

3. «Пространственные отношения»: 

• выполнение практических действий с предметами  

5. «Временные отношения»: 
• иллюстрирующие временные отношения  

• наглядный материал 

• литературный материал 

 

Использование технологий: игровых технологии, технология «Блоки Дьенеша» и др.  

 

 Речевое развитие 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Средства: 

Языковая среда как средство развития речи детей: 

- Языковая среда, в которой находятся дети, тоже является средством развития речи.  

Воспитатель должен помнить, что он является авторитетом для детей, и контролировать 

свою речь. 

- К речи воспитателя предъявляются высокие требования: 

• содержательность и одновременно точность, логичность; 

• лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 

• образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций и 

умелое владение невербальными средствами общения. 

Художественная литература как средство развития речи детей: 

- Важнейшим источником и средством развития речи является художественная 

литература.  
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Она помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи. 

Накопленный жизненный и литературный опыт предоставляет детям возможность понимать 

смысл (текстов, стихов), поступки героев, мотивы их поведения. Поэтому так важно проводить 

работу по знакомству детей с жанром прозы и поэзии, с содержанием сказок и рассказов, с их 

композиционными и языковыми особенностями. 

Музыка, изобразительное искусство - средство речевого развития детей: 

- Музыка, изобразительное искусство расширяют интерпретационные возможности детей. 

Эти виды искусства оказывают огромное эмоциональное воздействие на мысли и чувства детей. 

В развитии певческого, голосового, артикуляционного и дыхательного аппарата ребенка 

музыка имеет огромное значение, поэтому музыкальные произведения являются неотъемлемой 

частью занятий по развитию речи. Благодаря музыке задания, которые предлагаются детям, 

приобретают дополнительную яркость, образность, эмоциональную насыщенность.  

- Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у детей 

зрительно-пространственную ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с 

характером музыки, дети учатся соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоростью, 

плавностью, по-своему интерпретировать ее через танец, слово. 

Картины, иллюстрации - средства развития речи детей: 

- Картины, иллюстрации служат прекрасным материалом для обучения детей различным 

типам высказываний, поскольку они подсказывают содержание речи. 

Значительное место по развитию речи отводится игре:  
- Игра вводится в сюжет совместной образовательной деятельности и оказывает огромную 

роль на воспитание нравственных чувств, на развитие умения общаться, психическое развитие. 

Важная роль отводится словесным и дидактическим играм как средству развития речи. 

 

Формы, методы и приѐмы педагогической работы: 

НОД 

- Самостоятельная речевая деятельность детей. 

- Речевая деятельность в режимных моментах. 

- Рассматривание  

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Проектная деятельность 

- Решение проблемных ситуаций 

- Ситуация общения в процессе режимных моментов 

- Наблюдение на прогулке 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной детской деятельности предполагающие общение со 

сверстниками 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Продуктивная деятельность 

- Самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной 

деятельности (рассматривание, инсценировка) 

- Чтение и обсуждение  

- Словесные (беседы, рассказывание,); Во всех словесных методах используются 

наглядные приемы: показ предметов, картин, рассматривание иллюстраций. 

- Наглядные средства: (картины, иллюстрации, предметы, игрушки);  

Наглядные методы: наблюдения, рассматривание предметов, осмотр помещений. 

- Практические (дидактические, звуковые, подвижные, артикуляционные игры) 

• Дидактические, подвижные игры оказывают влияние на обогащение словаря, развитие 

речевой моторики;  
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• Словесные игры способствуют развитию речевой активности детей, интереса к 

художественному слову, выразительности речи;  

• Звуковые игры развивают фонематический слух. 

Словесные, наглядные, практические методы при организации работы по развитию речи 

получают новый смысл: помимо передачи необходимой информации они постоянно 

оказываются направленными на стимулирование познавательной активности детей, на создание 

условий для творческих проявлений каждого ребенка. 

Важнейшим средством развития речи детей является общение, выступающее 

одновременно как процесс взаимодействия людей и как информационный процесс (обмен 

информацией, деятель-ностью, ее результатами, опытом).  

Активное общение ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает 

формирование у него способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, 

излагать свое мнение, понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование 

других важнейших характеристик социально-уверенного поведения. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Средства педагогической работы: 
- Для натуры и обследования используются настоящие фрукты и овощи, а так же их 

муляжи.  

- Иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения визуального опыта и 

расширения ориентировочной основы); 

- Реальные предметы, связанные с темой (для исследования всех свойств и качеств 

эталона); 
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- Фигурки кукол (для обеспечения интегративной основы деятельности определенного 

тематического цикла); 

- Цветовой круг из 4 секторов (желты -красный -синий-зеленый) в качестве цветового 

эталона для развития цветовосприятия; 

- Муляжи овощей, фруктов, в качестве эталонов для воспроизведения в поделках; 

- Маски, элементы костюмов сказочных персонажей для обыгрывания готовых поделок. 

 

Материалы: 

Рисование. Лепка.  

Материалы: текстильные, бросовые, природные (шишки, ветки, засушенные плоды, цветы 

и листья, камешки,), бумага и картон, которые дополняют скульптурные композиции, вносят 

элементы новизны, творческого поиска, помогают подвести ребенка к сюжетной лепке,для 

совместного творчества со взрослыми. 

-пластиковые дощечки, увлажненные салфетки. 

 

Дополнительные материалы: 

Конструирование 

• крупный напольный строительный материал; 

• наборы настольного конструктора. 

Музыкальная деятельность: 

- аудиозаписи музыки для детей (музыка и песни из мультфильмов, детская классическая 

музыка, народное творчество для детей, звуки природы), используемые для создания 

необходимого эмоционального настроя детей, сопровождает музыкально-двигательные игры и 

импровизации; 

• детские музыкальные инструменты (погремушки, бубен, барабан, дудочки, музыкальные 

молоточки, маракасы), которые используются при выполнении музыкально-дидактических 

заданий для развития навыков игры и развития тембрового слуха детей; 

• наглядные материалы: 

 

Формы, методы и приѐмы педагогической работы:  

- НОД 

- Самостоятельная изобразительная, конструктивная и музыкальная деятельность детей. 

- Музыкально – изобразительная деятельность в режимных моментах. 

- Проведение музыкально-дидактических и музыкально-двигательных игр; 

- Организация музыкально-творческих игр-импровизаций, включающих исполнение на 

детских музыкальных инструментах; 

• Танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• Чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий. 

- Слушание музыки 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Совместное пение 

- Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 

- Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

- Наблюдение 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Выставки детских работ 

- Рассматривание и обсуждение 
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Рисование  

1. Словесные методы и приемы работы: беседы (обсуждения) на заданные темы, 

художественное слово (, сказки, стихи, потешки, пословицы, песни), словесная инструкция. 

• Беседа проводится в начале занятия, в его вводной части. Цель беседы - вызвать интерес, 

оживить в памяти ранее воспринятый образ, выяснив знания детей, объяснить, что и как дети 

будут изображать. Беседа должна быть короткой и эмоциональной. 

• Художественное слово развивает мышление, память, воспри-ятие и используется во всех 

частях занятия. 

• Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает наглядный 

показ способов и приемов рисования воспитателем. 

2. Наглядные методы и приемы работы: 

• Рисунки-образцы, иллюстраций 

• В качестве натуры могут использоваться овощи, цветы и фрукты (настоящие и 

искусственные), игрушки, предметы быта. 

3. Практические методы и приемы: 

• игровые приемы - инсценирование сказки, сюжета, создание образа предмета с помощью 

выразительного движения, голоса); 

• пальчиковая гимнастика, которая используется во всех частях занятия с целью вызвать 

интерес детей (обведение пальчиком формы, формообразующие движения в воздухе, 

прорисовка формы мокрым пальчиком на доске, в воздухе); 

• упражнения в держании карандаша, кисти, направленные на подготовку кисти руки к 

рисованию. 

Практические методы способствуют обогащению сенсомоторного опыта ребенка, 

позволяет ребенку проиграть предложенный сюжет, развивает речевой аппарат. 

 

Лепка  

• Творческие задания - выполняются по желанию детей, тема выбирается детьми из 

нескольких предложенных или задумывается самостоятельно. Воспитатель частично руководит 

процессом выполнения творческого задания, степень его участия зависит от ситуации. 

• Художественно-развивающие игры - возможны при участии взрослого и без его 

участия. Возможны индивидуальные и коллективные игры. оказывать друг другу помощь при 

затруднениях. 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей - предполагает 

свободный выбор темы, материалов и средств; может быть индивидуальной и коллективной; 

возникает по желанию детей. Задачей воспитателя является создание условий для 

стимулирования этой деятельности. 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование натуры, образца, рассматривание и 

обследование, показ способов и приемов лепки. 

• Наблюдение организуется перед лепкой предмета и проводится как в естественной, так и 

в специально организованной обстановке. Наблюдение нередко сочетается с другими приемами 

(использование художественного слова, иллюстраций, произведений декоративно-прикладного 

искусства, малой скульптуры). 

• Использование натуры. При организации лепки предполагается использование объемной 

натуры. Это могут быть предметы быта, овощи, фрукты и др. 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. В качестве образца могут 

использоваться лепное изделие воспитателя или ребенка, произведение народного и 

современного искусства.  

• Показ способов и приемов лепки может осуществляться поэтапно или целиком. В 

первом случае показ сопровождает художественно-творческую деятельность, во втором 

предшествует ей. Показ способов и приемов лепки, как правило, сопровождается комментарием 

воспитателя. 
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2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов художественной 

литературы, вопросы, советы воспитателя, указания, пояснения, поощрения. 

• Беседа проводится перед лепкой с целью вызвать интерес, оживить в памяти ранее 

воспринимаемый образ, выяснить знания детей, объяснить, что и как дети будут лепить. Беседа 

должна быть короткой и эмоциональной. 

• Использование образов художественной литературы (стихи, песни, потешки, поговорки, 

отрывки из сказок) вызывает развитие мышления, памяти, восприятия, создает эмоциональный 

настрой. 

• Вопросы должны быть доступны по содержанию и форме, обязательно с опорным 

словом, когда речь идет о форме, цвете, величине, и должны активизировать мысли и действия, 

углублять и расширять замысел. 

• Советы воспитателя не должны превращаться в давление, это всего лишь наметка, 

мысль, подброшенная ребенку. Советы используются в ходе создания лепного изделия. 

• Указания, пояснения могут быть обращены ко всей группе или к отдельным детям. 

Указания должны быть выполнены детьми. Пояснение может давать воспитатель и сами дети. 

• Поощрения - мощное средство мотивации и успешности деятельности. 

3. Практические методы и игровые приемы: пальчиковая гимнастика и упражнения для 

повышения интереса к выполняемой работе. 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, развитие 

игрового сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) с целью создания игровой 

мотивации, уточнения задания, формирования образа лепки, поощрений и формирования 

умения давать оценку лепным работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть направлена на 

подготовку мышц кисти руки к лепке, на развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, на 

выработку их координации и взаимодействия, на развитие выносливости мышц кисти, а в иных 

случаях для снятия напряжения и мышечной релаксации. Художественный текст, 

сопровождающий пальчиковые упражнения, должен соответствовать сюжету.  

• Упражнения (изображение формы с помощью ладоней, движения ладоней по 

воображаемому контуру в воздухе, многократное повторение приемов лепки) помогают 

овладеть разнообразными способами и приемами лепки. 

 

Конструирование 

Наглядные: 

- показ настольного театра; 

- обследование предметов, образцов, 

- рассматривание картинок, иллюстраций к теме; 

Словесные: 

- сказка-история, рассказанная воспитателем от лица персонажа-игрушки или от 

собственного лица; 

- художественное слово (стихотворение, загадка); 

- речевая инструкция воспитателя; 

- музыкальное сопровождение; 

Практические: 

- проблемная ситуация; 

- анализ и обыгрывание готовых детских работ; 

игровые мотивации. 

Игровые приемы: 

- разыгрывание сценки с героями настольного театра.  

- пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, оценка детских работ; 

- сюрпризные моменты и др. 

 

Музыкальная деятельность: 
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- метод рассказа: используется при введении детей в сюжетную основу; 

• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных 

инструментах, различным способам звукоизвлечения; 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, для развивающих 

заданий; 

• музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой 

музыкально-творческой деятельности, подби-раются в соответствии с возрастным уровнем 

восприятия детьми музыки; 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры). 

Использование технологий: игровых технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, детского экспериментирования, эмоционально-чувственного 

погружения и др.  

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Формы, методы и приѐмы педагогической работы: 

1.Физкультурные занятия разной направленности: 

• обучающие, развивающие занятия, состоящие из трех частей и включающие весь спектр 

двигательных действий; 

• сюжетные (разные виды физических движений, хорошо знакомые детям, объединяются 

одним сюжетом); 

• игровые (решение поставленных задач реализуется в процессе проведения подвижных 

игр разной интенсивности); 

• занятия с эмоциональным погружением; 

• занятия педагогического наблюдения (направлены на определение уровня развития 

движений в начале и в конце учебного года). 

2. Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня: 

• утренняя гимнастика; 

• физкультминутки, или физкультурные паузы (проводятся в перерывах между 

занятиями); 

            -подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 

3.  Активный отдых (физкультурные праздники). 
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4. Самостоятельная двигательная деятельность. 

5. Мини-беседы с детьми (о ЗОЖ, о закаливании и т.д.). 

6. и другие: 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

• Проектная деятельность 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• Экспериментирование  

• Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

- метод словесного изложения (речевые инструкции по выполнению того или иного 

задания); 

- метод наглядной демонстрации (показ разучиваемого двигательного действия, задания); 

• метод словесного изложения  

• метод наглядной демонстрации  

Средства  

• общеразвивающие физические упражнения без предметов; 

• общеразвивающие физические упражнения с использованием разных предметов  

• физические упражнения, выполняемые с использованием разных снарядов и исходных 

положений 

• основные виды движений  

• развивающие подвижные игры с использованием разных видов физических упражнений  

Использование технологий: игровых технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, проектного метода, детского экспериментирования и др.  

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии снаправлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательныхобластях в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 
ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; учет 

региональных (природных, климатических  т.д.) особенностей; использование средств 

народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное 

декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте 

национальной и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его 

структуре (с позиций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах 

деятельности, присущих его народу. Это развивает этническую идентичность, формирует 

чувство национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, 

закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 
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Особенности реализации образовательного процесса в части формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом специфики национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве 

целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного 

человека, семьи. Красота внешнего вида человека и организации быта. Эстетическая 

составляющая межличностного общения. Иметь представление о тех способах организации 

быта, общения с разными людьми, которые трактуются культурой как соответствующие 

принципам красоты, гармонии, совершенства; знать материалы и техники художественной 

деятельности, традиционные для Среднего Урала. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений разработана  

 

С учетом авторской программы Каплуновой И.М., Новоскольцовой И.А. «Ладушки»  

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой и развитие музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе различных видов 

музыкальной деятельности с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей. 

С учетом рабочей программы инструктора по физической культуре плавательного 

бассейна  

Цель: Ознакомление ребенка с водой, ее свойствами (плотностью, вязкостью, 

прозрачностью), адаптация к водной среде, безбоязненное и уверенное передвижение в воде в 

различных исходных положениях, умение совершать простейшие действия в воде, играть. 

 

В качестве вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как:  

- непрерывная образовательная деятельность для целой группы (занятия) организованная 

в различных видах деятельности;  

- образовательная деятельность в режимных моментах: различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности; 

- праздники, а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта и принципов и подходов Программы, то обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

 

В части укрепления здоровья и физического развития посредством обучения детей 

плаванию.    

Одной из важнейших задач дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО, 

является  создание максимально благоприятных условий для охраны и укрепления здоровья и 
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гармоничного физического развития ребенка. Эти задачи успешно решаются на занятиях по 

обучению детей плаванию.   

 

Для реализации данного направления деятельности в детском саду созданы необходимые 

условия. 

Образовательная 

область  

 

Содержание деятельности  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. Развитие 

игровой деятельности детей. Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).  

Познавательное 

развитие  

 

Расширение кругозора в процессе ознакомления с окружающим 

миром; Предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; становление сознания; развитие 

воображения и активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах воды. 

Речевое развитие Развитие компонентов устной речи детей (произносительной 

стороны речи; связной речи, диалогической и монологической 

форм) в различных формах двигательной деятельности, делового 

общения в процессе знятий. Использование на занятиях 

художественного слова. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование музыки для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств в движении. 

Физическое 

развитие 

Использование упражнений на формирование грации, 

выразительности движений. Физическое развитие Использование 

упражнений,  направленных на формирование навыков плавания на  

груди и на спине (выполнение упражнений на задержку дыхания, 

на координацию движений, скольжение на груди и на спине с 

работой рук и ног, согласованность движения рук и ног и др.) 

Использование упражнений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики; 

Применение упражнений, направленных на развитие координации 

и гибкости. опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных видов движений в воде (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. Формирование начальных 

представлений о плавании, как виде спорта. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

 

 

2.4. Взаимодействие взрослых и детей 

 

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 



35 
 

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. 

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 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. 

Конкретное содержание указанных во ФГОС ДО образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

 в раннем возрасте: 
• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  
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• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто, гуашь и 

пр.);  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.);  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов;  

• рассматривание картинок;  

• двигательная активность;  

 

2.4.1.Описание вариативных форм организации детской деятельности, способов, 

методов и средств реализации Программы 

 

Содержание образовательной программы детского сада направлено на формирование 

позитивной социализации, познавательной мотивации, развитие интересов и потребностей 

детей и предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует 

накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

 

Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятие художественной литературы 

и фольклора, двигательной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 

Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста в каждой возрастной группе и прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Модель образовательного процесса 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Актуальная 

развивающая 

предметно-

пространственна

я среда 

Взаимодействие с 

семьями по 

осуществлению 

воспитания и 

образования детей  

 

Решение 

образовательных 

задач в 

непрерывнаой 

образовательной 

деятельности 

Решение 

образовательных 

задач в режимных 

моментах 
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Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной,  

музыкальной, трудовой, конструирования, а также восприятия  художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов и приемов 

работы. 

В старшем возрасте игровая деятельность осуществляется с учетом принципа интеграции 

и проходит во всех областях и через все формы работы. 

Содержание образовательной деятельности реализуется в соответствующих  возрасту 

формах детской деятельности. Выбор форм организации детской деятельности  осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от интересов детей, дидактической и технической 

оснащенности, культурных и региональных особенностей, специфики детского сада, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Фронтальная форма организации образовательной деятельности: работа со всей группой, 

единое содержание деятельности. При этом содержание обучения во фронтальных формах 

может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения.  

Подгрупповая форма организации детской деятельности (индивидуально-коллективная). 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения.  

Индивидуальная форма организации образовательной деятельности позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства, однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми).  

При организации образовательной деятельность детей раннего и младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

для малышей деятельности.   

 

Особенности организации непрерывной образовательной деятельности   

 

Непрерывная образовательная деятельность (занятия) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской и др.) и на основе партнерского взаимодействия взрослого с 

детьми.  

Существенной особенностью партнерской деятельности является ее открытость в сторону 

свободной самостоятельной деятельности дошкольников. В тоже время партнерская 

деятельность взрослого открыта для проектирования в соответствии с интересами детей.   

Воспитатель, основываясь на интересах и предпочтениях детей, предлагает им виды 

деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. Предоставляя детям 

возможность прямого контакта с людьми, материалами и реальным жизненным опытом, 

воспитатель стимулирует интеллектуальное развитие ребенка. 

 

Этапы НОД Характеристика действий 

Начальный этап 

деятельности   

Воспитатель приглашает детей к деятельности:  «Ребята, я затрудняюсь 

в … Кто хочет мне помочь, присоединяйтесь…, «дети, вы как думаете 
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по поводу… Давайте попробуем…, Кто хочет, устраивайтесь по 

удобнее…»  и др. Наметив задачу для совместного выполнения, 

воспитатель, как равноправный участник, предлагает возможные 

способы ее реализации.  

В ходе процесса 

деятельности   

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые знания, 

способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой результат 

для детской критики; проявляет заинтересованность в результате детей; 

включается во взаимную оценку и интерпретацию действий 

участников; усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет 

содержательное обращение, провоцирует взаимные оценки, 

обсуждение возникающих проблем.   

Заключительный 

этап 

деятельности   

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или 

нет исследование, работу. «Открытый конец» деятельности 

 

Существенными характеристиками организации непрерывной образовательной 

деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются:   

o включенность взрослого в деятельность с детьми как равноправного партнера;  

o  добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения);   

o свободное общение и перемещение детей во время занятия (при соответствующей 

организации пространства);  

o открытый временной конец непрерывной образовательной деятельности (каждый 

работает в своем темпе).   

В самом начале занятия целесообразно сразу договориться с детьми об общих правилах 

поведения в группе: «Кто не хочет сегодня (сейчас) делать это с нами, займись потихоньку 

своим делом, но не мешай другим». Но обращение, мотивация на деятельность к ребенку, не 

проявившему желания к совместной деятельности, должны присутствовать.   

Воспитатель придерживается следующих правил:  

• не спешить на помощь ребенку при первых же затруднениях, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна 

быть минимальной: лучше задать наводящие вопросы, дать совет, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт;   

• предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:   

• поставить цель (или принять ее от воспитателя),   

• обдумать путь к ее достижению,  

• осуществить свой замысел,   

• оценить полученный результат с позиции цели.   

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели. 

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, 

вносит коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает соответствующие советы 

родителям. 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:   

 комплексное занятие - на одном занятии используются разные виды деятельности: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие;   
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 тематическое занятие – непрерывная образовательная деятельность посвящена 

конкретной теме, например, «Что значит «Быть здоровым». Такое занятие может вполне может 

быть и комплексным;  

 занятие-труд – наблюдение за трудом взрослых (дворник, младший воспитатель, , и др.), 

работы на цветниках и огороде детского сада, посадка лука, цветов и др.;  

 интегрированное занятие – непрерывная образовательная деятельность, включающая 

разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Такое занятие может состоять из двух-трех классических, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое содержание выступает в 

роли главного;   

 занятие-сказка - занятие детей в различных видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой сказки;   

 занятия-беседы – беседы о труде взрослых, на этические и другие темы, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, видеофильмов.  

 занятия-игры – НОД организованная на основе дидактических игр, дидактических игр с 

элементами движения, сюжетно-ролевых, подвижных, психологических, музыкальных, 

хороводных, театрализованных игр, игр-драматизаций и др.;   

 чтение и обсуждение художественных произведений разных жанров - чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, прослушивание произведений в записи артистов, чтецов, 

прослушивание произведений в исполнении артистов по ролям. 

 

Образовательные технологии, используемые при организации детской деятельности 

 

Направления ОД  Формы и методы Технологии 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация Ситуативный разговор   

Игра на развитие общения   

Сюжетно-ролевая игра   

Праздник, развлечение  

Информационн

о- 

коммуникацио

нные 

технологии   

 

Личностно-

ориентированн

ая технология  

 

Технология 

игрового 

обучения  

  

Технология 

формирования 

безопасного 

поведения в 

дошкольном 

возрасте   

  

Проектная 

деятельность 

Нравственное 

воспитание   

 

Беседа   

Образовательная ситуация   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Творческие задания   

 

Развитие 

общения   

 

Игровая деятельность   

Взаимодействие со сверстниками и взрослыми и др. 

Патриотическое 

воспитание   

Беседа   

 

Воспитание 

культурно-  

гигиенических 

навыков  

самообслуживани

е   

Игра с сюжетными игрушками   

Совместные действия   

Помощь взрослым  

Поручения 

Общественно-

полезный труд   

Труд в природе   

Воспитание уважения к труду взрослых  

 Знакомство с профессиями   
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Безопасное 

поведение в 

природе   

Просмотр презентаций и видеороликов   

Решение проблемных ситуаций   

Безопасность на 

дорогах   

Беседа   

Познавательное развитие 

Развитие 

познавательно-  

исследовательско

й деятельности   

Наблюдение   

Виртуальные экскурсия   

Решение проблемных ситуаций   

Экспериментирование   

 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии   

  

 

Технология  

технического 

творчества 

(«ЛЕГО-

конструирован

ие»)  

 

Сенсорное 

развитие  

 

Настольно-печатные и дидактические  игры и 

упражнения  

Ознакомление с 

миром природы   

Наблюдение   

Экспериментирование   

Сезонные 

наблюдения   

Наблюдение   

Образовательная ситуация 

Речевое развитие 

Развивающая 

речевая среда   

Календарь природы   

 

Технологии 

игрового 

обучения   

  

Технологии 

развития речи 

(моделировани

е, 

мнемотехника)  

  

Технология 

проблемного 

обучения   

 

Звуковая 

культура речи   

 

Артикуляционная гимнастика   

Игра на развитие слухового внимания   

Грамматический 

строй речи   

Игра со словами   

Настольно-печатная игра   

Речевая ситуация   

Игры на развитие мелкой моторики 

Связная речь   Игровая обучающая ситуация   

Речевая ситуация   

 

  Художественная 

литература   

Чтение   

Разучивание   

Театрализованная игра 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству   

 

Игра-беседа   

Игра на развитие чувственного восприятия   

Рассматривание картин,  иллюстраций   

Информационн

окоммуникаци

онные 

технологии  

Здоровьесберег

ающие 

технологии   

Традиционные 

и 

нетрадиционны

е техники 

изобразительно

й деятельности   

Технологии 

Изобразительная 

деятельность  

Лепка, рисование 

Конструктивная 

деятельность   

Сюжетно-ролевая игра   

Конструкторская игра 

 ( кубики,конструктор,мозайки). 

 

Музыкальноя 

деятельность   

Слушание, импровизация   

Музыкально-дидактические игры   

Музыкально-ритмические  движения, игры   

Игра на детских музыкальных инструментах   
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игрового  

обучения 

Физическое развитие 

Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом образе 

жизни   

 

Утренняя гимнастика   

Гимнастика после дневного сна  

Закаливание   

Физминутка   

Пальчиковая игра   

Дыхательная гимнастика   

  

Медико-

профилактичес

кие технологии   

  

Здоровьесберег

ающие 

технологии  

  

Технологии 

обучения  

здоровому 

образу жизни    

 

Подвижные игры Подвижная дидактическая игра 

Игровое упражнение   

Стихи-потешки с движениями. 

 

Образовательные, здоровьесберегающие и информационные технологии и формы 
работы позволяют обогатить, усложнить, акцентировать внимание на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер. 

Инновационный технологии – это система методов, способов, приѐмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет 

динамичных изменений в личностном развитии ребѐнка. 

Игровые технологии:  

По виду деятельности: физические (двигательные), интеллетуальные (умственные), 

трудовые, социальные, психологические;  

По характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные, 

контролирующие, обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; 

репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, диагностические, 

профоринтационные, психотехнические и др. 

Педагогические технологии на основе деятельностного подхода:  

Технологии развивающего обучения - ребѐнок – субъект своего развития (целеполагагние-

планирование-реализация целей-анализ); Детское экспериментирование; Самостоятельная 

исследовательская деятельность детей. 

Технологии обучения и развития: «Блоки Дьениша»,  

Здоровьеформирующие технологии: Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья: ритмопластика, динамичные паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация; 

Технологии эстетической направленности: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика;  

Технологии обучения ЗОЖ: физкультурные занятия, игротерапия, коммуникативные 

игры;  

Коррекционно-развивающие технологии: музыкальное воздействие 

 

Формы образовательной деятельности при организации режимных моментов:   

 

Особенности организации жизнедеятельности 

детей 

 

Образовательная деятельность 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

Приѐм детей может проходить как на воздухе, так и в 

помещении. Прием детей в летнее время года 

желательно проводить на свежем воздухе.  

- сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и 
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Воспитателем заранее продумывается, организация 

деятельности детей в период от приема до подготовки 

к завтраку. Закончив прием детей, приглашает детей 

на утреннюю гимнастику. После гимнастики идет 

подготовка к завтраку, дети постепенно, по пять-шесть 

человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, 

чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 

используется для спокойных игр и занятий. После игр 

и занятий, требующих значительного умственного и 

волевого напряжения, относительной неподвижности, 

детям нужна деятельность подвижного характера, не 

связанная с большими усилиями. После энергичных 

движений, сильного возбуждения отдыхом для детей 

будут спокойные игры. 

 

обсуждение; 

- использование 

художественного слова; 

- наблюдение на участке и в 

помещении: за трудом взрослых, 

за природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, 

альбомов, иллюстраций, 

произведений художественного 

творчества; 

- ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному 

указанию; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для 

организованной образовательной 

деятельности;  

- создание речевой ситуации 

общения; 

- участие в построении 

конструкций для подвижных игр 

и упражнений  

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а 

если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест 

медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не 

ожидая остальных. Основные принципы организации 

питания: адекватная энергетическая ценность 

рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие блюд; высокая 

технологическая и кулинарная обработка; учет 

индивидуальных особенностей. Ежедневное ведение 

накопительной ведомости позволяет вести учет 

ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в 

течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его 

энергетической ценности (калорийности) проводится 

один раз в месяц по данным среднемесячного 

количества продуктов, выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм 

продуктов и проведение С-витаминизации готовой 

пищи осуществляется старшей медсестрой. Бракераж 

готовой продукции проводится регулярно с оценкой 

вкусовых качеств блюд. Обеспечивается контроль за 

- ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному 

указанию; 

- ознакомление с правилами 

этикета; 

- самообслуживание; помощь 

взрослым; 
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условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль 

за работой пищеблока, правильной организацией 

питания. Все продукты поступают и принимаются в 

МАДОУ только при наличии гигиенического 

сертификата соответствия. 

 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы 

не тратить много времени и чтобы им не приходилось 

долго ждать друг друга. Для этого создаются 

соответствующие условия. У каждой группы есть 

просторная раздевальная комната с индивидуальными 

шкафчиками и достаточным числом банкеток и 

стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть, одеть 

рейтузы или обувь и не мешать при этом другим 

детям. Когда большинство детей оденется, воспитатель 

выходит с ними на участок. За остальными детьми 

следит помощник воспитателя, затем провожает их к 

воспитателю. С целью сохранения здоровья детей, 

выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья  и 

погодными условиями. Относительно слабо 

закаленные или пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на участок 

при температуре воздуха не ниже -13-15°. Прогулка 

является одним из эффективных средств закаливания 

организма дошкольников, направлена на 

оздоровление, реализацию естественной потребности 

детей в движении и включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, самостоятельную 

игровую, продуктивную деятельность, 

индивидуальную работу по всем основным 

направлениям развития детей (познавательно-

речевому, физическому, художественно-эстетическому 

и социально-личностному). Прогулка организуется 2-3 

раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в 

первую половину дня до обеда, во вторую половину 

дня перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже – 15 градусов для детей до 4 лет. Ведущее место 

на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, 

снимается умственное напряжение, воспитываются 

моральные качества. Подвижная игра может быть 

проведена в начале прогулки, если непрерывная 

образовательная деятельность была связана с долгим 

сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают 

возможность для организации интересных и 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации 

общения;  

- свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических 

процедур); 

- использование музыки в игре, в 

досуговой деятельности, на 

прогулке; 

- привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

- использование, создание 

ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

- создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; 

- беседы социально-

нравственного содержания,  

- специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных природных 

явлениях, о выходе из трудных 

ситуаций; 

-  ситуативный разговор; 
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разнообразных наблюдений. Примерно за полчаса до 

окончания прогулки воспитатель организует 

спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, 

оборудование. 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по 

охране жизни и  укреплению здоровья детей 

являются:- создание в ДОУ безопасной  

образовательной среды;  

- осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы диагностики и 

мониторинга состояния здоровья детей.  

Психолого-педагогическая работа направлена на 

формирование культуры здоровья воспитанников и 

включает в себя формирование культурно-

гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему 

мероприятий и мер (гигиенических, социальных, 

медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение 

возникновения его нарушений, обеспечение 

нормального роста и развития, сохранение умственной 

и физической работоспособности детей.  

Оздоровительная работа предполагает проведение 

системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических и др.), направленных 

на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. Для 

закаливания детей основные природные факторы 

(солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы ДО, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки.  

Основные требования к организации закаливания- 

создание позитивного эмоционального настроя;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей 

состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

-  проведение закаливающих воздействий на фоне 

теплового комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и 

закаливающих процедур; обеспечение воздействия 

природных факторов на разные участки тела: 

различающихся и чередующихся как по силе, так и 

длительности  

- комплексы закаливающих 

процедур (элементы 

закаливающих процедур  

- утренний прием на свежем 

воздухе,  

-умывание прохладной водой,  

- широкая аэрация помещений, 

правильно организованная 

прогулка, физические 

упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом 

воздухе;  

-солнечные ванны,  

-питьевой режим,  

-оздоровительные прогулки,  

-мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи,  

-воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна,  

-контрастные ножные ванны и 

др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- дыхательная, пальчиковая 

гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры 

в первой и во второй половине 

дня; 

- обсуждения пользы закалива-

ния, занятий физической 

культурой, гигиенических 

процедур; 

- использование музыки при 

проведении утренней 

гимнастики; физкультурных 
занятий, праздников и 
развлечений;  
 

-мероприятия, направленные на 

профилактику плоскостопия 

(ходьба босиком по ребристым и 

массажным дорожкам после сна 

и др.);  

 комплексы закаливающих 

процедур:  
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- соблюдение постепенности в увеличении силы 

воздействия различных факторов и непрерывности 

мероприятий закаливания (при этом вид и методика 

закаливания изменят в зависимости от сезона и 

погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

∙ обширное умывание 

прохладной водой;  

∙ босохождение до и после 

дневного сна
4
;  

∙ сон без маек при открытых 

фрамугах;  

∙ занятия по обучению 

плаванию (1 раз в неделю)  

 

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед 

засыпанием, создается воспитателем уже в конце 

прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну. Полноценный сон детей является 

одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики 

детских неврозов. Учитывается общая 

продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 

отводится дневному сну. Дневной сон детей 3-го года 

жизни не менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием 

и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. Спокойный сон ребенка обеспечивается 

благоприятными гигиеническими условиями его 

организации: отсутствие посторонних шумов; 

спокойная деятельность перед сном; проветренное 

помещение спальной комнаты; минимум одежды на 

ребенке; спокойное поглаживание, легкая, 

успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; В 

целях профилактики нарушения осанки для детей 

может быть предусмотрен сон без подушек по 

рекомендации врача, согласованию с родителями. 

Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме, 

оказывающие благотворное влияние на психическое 

состояние ребенка. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне 

обязательно. 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная 

мотивация на отдых; 

- использование музыки при 

подготовке ко сну. 

 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности 

детям полежать после пробуждения в постели 

несколько минут. Тех детей, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать 

подольше, но и не задерживают в постели больше 

положенного времени. 

- разминка, «ленивая 

гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение 

потешек; 

- ознакомление с правилами 

последовательности одевания 

одежды; - игровые упражнения 

Сноски  

4.Технически самый простой нетрадиционный метод 

закаливания, одновременно является хорошим 

средством укрепления свода стопы и связок. 

Начинается хождение босиком при температуре пола 
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не ниже +18. Вначале это осуществляется в носках в 

течении 4-5 дней, затем полностью босиком по 3-4 

минуты. Время процедуры увеличиваем ежедневно на 

1 минуту и доводим до 10 минут. Процедура очень 

физиологична и хорошо переносится детьми любого 

возраста. Поэтому мы проводим еѐ с раннего возраста. 

 5 Для данного метода закаливания используется три 

дорожки из грубого полотна (0,4 х 1,5 м). Первая 

смачивается в 10% растворе поваренной соли, вторая в 

чистой воде, третья остается сухой. Дети шаркающим 

шагом проходят по очереди по всем дорожкам 2-3 

раза. Хождение по солевым дорожкам можно 

совместить ес хождением по ребристой доске или по 

"Дорожке Здоровья" (специальный массажный коврик 

или коврик для ванной типа "травка"). Подобные 

дорожки используют для профилактики плоскостопия 

и являются активными раздражителями рецепторов, 

находящихся на стопе ребенка.  
 

Формы организации самостоятельной деятельности детей:   

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;   

познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, рассматривание рассматривание книг и картинок; 

развивающие настольно-печатные игры, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки и др.);   

художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, погремушки, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку.   

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, элементы спортивных игр, игры 

на свежем воздухе (катание на санках, катание с горки, подвижные игры, организованные по 

желанию детей, игры с мячом и пр.).  

 

2.4.2. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик: 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребѐнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и другие культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые 

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.  

 В детском саду проводятся традиционные мероприятия, которые стали культурными 

практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают 

повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание 

событийно-организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей.   
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Особенности традиционных событий, праздников, творческих и спортивных 

мероприятий 

 

№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки 

1.  День пожилого 

человека 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

Расширять гендерные представления, связанные с 

возрастными особенностями человека..  

октябрь 

2.  Зарядка с 

чемпионом  

 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми, 

становление ценностей здорового образа жизни 

2 раз в год 

октябрь, 

апрель 

3.  Праздник 

Осени 

Расширять представления об осени. Расширять знания о 

фруктах, овощах, деревьях, грибах. Воспитывать бережное 

отношение к природе, труду взрослых    

октябрь 

4.  День матери Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе ноябрь  

5.  Новогодний 

утренник  

Приобщение к культурным ценностям народа декабрь 

6.  Рождественски

е колядки  

Приобщение к культурным ценностям народа  январь 

7.  Лыжня России  

   

Пропаганда здорового образа жизни, прививать детям 

потребность в занятиях в физической культурой и спортом, 

февраль 

8.  День 

защитника 

Отечества   

  

 

Воспитание патриотических чувств,  уважение к Российской 

армии, любовь к Родине. Прививать детям потребность в 

физической культуре и спорту, способствовать закреплению 

полученных на занятиях навыков и умений.  

февраль   

9.  Масленица  

 

Приобщение к культурным ценностям народа март 

10.  Международны

й женский день  

 

Воспитывать любовь и уважение к женщинам. Расширять 

гендерные представления. 

март 

11.  День смеха с 

коллективом  

 

Развитие позитивного самоощущения, связанного с 

состоянием раскрепощенности. Развитие уверенности в себе, 

общности 

апрель 

12.  Театральная 

неделя  

 

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста, 

формирование у них культурных ценностей, развитие 

интеллектуальных и личностных качеств детей 

апрель 

13.  Праздник 

Весны  

 

Воспитывать любовь к природе, расширять представления 

детей о важной роли человека охране природы, о труде 

взрослых, усвоение знаний, умений и навыков через 

инсценировки, музыкально-ритмические движения, 

композиции, танцевальные номера, песни. 

Апрель-

май 

14.  День защиты 

детей  

 

Воспитывать у детей дружелюбие, радость от солидарности 

со сверстниками при выполнении заданий в команде 

1 июня 

15.  День здоровья  

 

 

Становление ценностей здорового образа жизни 2 раз в год 

февраль, 

июль 

16.  Конкурсы 

чтецов 

Развитие интереса к художественному творчеству 4 раза в 

год 

17.  День рождения  

 

Развитие способности к сопереживанию радостных событий, 

положительных эмоций, выделение значимости ребенка в 

1 раз в 

месяц  
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группе  

18.  День здоровья, 

спортивные 

развлечения 

 

Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Создавать условия для формирования у детей потребности в 

двигательной активности, привычки к здоровому образу 

жизни. 

1 раз в 

месяц 

19.  Утро 

радостных 

встреч  

Выявление эмоционального состояния ребенка, ярких 

впечатлений от выходных дней 

Не менее 

одного 

раза в 

неделю 

20.  Динамический 

час 

Создавать условия для формирования у детей потребности в 

двигательной активности, привычки к здоровому образу 

жизни. 

Не менее 

одного 

раза в 

неделю 

21.  Беседы по 

безопасности 

Направлены на формирование знаний, умений, навыков по 

безопасности детей в различных ситуациях  

Не менее 

одного 

раза в 

неделю 

22.  Календарь 

настроения  

 

Наблюдение за эмоциональным состоянием каждого ребенка 

для оказания своевременной коррекции и поддержки его 

развития  

Ежедневн

о 

23.  Чтение 

художественно

й литературы 

при подготовке 

к дневному сну 

Обеспечение комфортных и безопасных условий  

 

Ежедневн

о 

24.  Пробуждение  

на фоне 

классической 

музыки, чтения  

Обеспечение комфортных и безопасных условий  

 

Ежедневн

о 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных 

культурных практиках 

 
Культурная 

практика (вид 

детской 

деятельности)  

Проявление 

самостоятельнос

ти  

Проявление 

инициативы  

Взаимодействи

е ребенка и 

взрослого  

Целевой 

ориентир в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

Игровая 

деятельность  

Поиск партнера по 

игре, замещение 

известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры 

как способ развития 

нравственного и 

социального опыта  

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованн

ых игр.  

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре, 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта  

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх  

 

Познавательно- Поиск не одного, а Желание Участие Проявляет 
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исследовательск

ая деятельность  

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Исследование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и 

явлений  

придумать 

новый образ, 

способ решения 

поставленной 

задачи  

ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразовани

й психики 

ребенка  

любознательност

ь, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на свои 

знания и умения  

Продуктивная 

деятельность  

Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений, 

сочетание 

композиции и 

цвета, оценка 

результатов 

собственной 

деятельности  

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне  

 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым  

 

Способен к 

волевым 

усилиям, может 

выражать свои 

мысли и желания  

 

Проектная 

деятельность  

Поиск 

нестандартных 

решений, способов 

их реализации в 

культурной жизни 

ребенка  

Поиск нового 

способа 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни  

Развитие 

взаимодействия 

с педагогом и 

членами семьи 

на новом 

уровне.  

Познание 

окружающей 

действительнос

ти происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком 

в  

активной 

познавательной, 

творческой 

деятельности  

Ребенок 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории, 

культуры  

Манипуляция с 

предметами  

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой поведения  

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности  

Взрослый 

рассматриваетс

я как основной 

источник 

информации  

У ребенка 

развита мелкая и 

крупная 

моторика  

 

Трудовая 

деятельность  

Воспроизведение 

конкретных 

трудовых действий 

в группе, на участке 

для прогулок  

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, участие 

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире.  
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в трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда  

речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия  

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 

творческой деятельности изменяется и сам ребенок, формы и способы его мышления, 

личностные качества, сам ребенок становится творческой личностью.  

В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, 

проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила 

игры, свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата 

творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не 

существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность 

ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил 

для игры, собственное мнение и выводы.  

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в 

ходе культурных практик или различных видов деятельности 

 

Формы организации групповых, межгрупповых и общесадовских мероприятий:  

физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); спортивные праздники (2 раза в год); праздники 

и развлечения; соревнования; дни здоровья; тематические досуги; театрализованные 

представления; смотры, конкурсы, викторины, фестивали; экскурсии.   

 

2.4.3.Способы и направления поддержки детской инициативы и позитивной 

социализации 

 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту 

детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и 

самостоятельным действиям.   

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.   

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, 

свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребенка.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться все сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя, (сверстника), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-
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педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.обеспечениеэмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2.поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3.установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4.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 (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 
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Приоритетные сферы детской инициативы 

2—3 года 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; отмечать и приветствовать 

даже минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности;  

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживать интерес ребѐнка к тому, 

что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать  

• его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей;  

• для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребѐнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом 

доступе изобразительные материалы;  

• поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребѐнка.  

 

Модель организации позитивной социализации детей 

 

Создание модели социализации детей заключается в необходимости  обеспечить ребенку 

успешность в различных спектрах деятельности в разном образовательном пространстве, его 

личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на основе 

сотрудничества со всеми участниками образовательного пространства и соотвествующему 

возрасту видам деятельности, а так же создание образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации. 

Основная цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  

Задачи  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  
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Основные направления  

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 Трудовое воспитание  

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода 

 Сформировать у ребенка представление о представление о людях, живущих на Земле, об 

их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива семьями дошкольников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребѐнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

В целях эффективной реализации Программы педагогами должны быть созданы условия 

для консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам образования 

и охраны здоровья детей, в том числе с инклюзивного образования 

Детский сад создаеть возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

Принципы взаимодействия с родителями:  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития8;  
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 единый подход в воспитании ребенка;  

 открытость детского сада для родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов.  

Линии взаимодействия с семьей 

 

Линии 

взаимодействия 

Содержание взаимодействия 

Физическое 

развитие 

Формирование традиций совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Речевое развитие Развитие речевой сферы ребенка, как средство общения 

и культуры. 

Познавательное 

развитие 

Развитие психолого-педагогической компетентности  

родителей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование условий для совместной социально 

значимой деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование условий для развития детского 

творчества, развития воображения, привитие чувства 

прекрасного. 

 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским 

садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 

деятельности с детьми, участниками образовательной деятельности; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают 

себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их 

окружает. 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребѐнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребѐнка; 

 системный характер работы. 

 

 

    Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи 

должны находиться личность ребѐнка и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 

окружение. 

      Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с 

детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 
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 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с 

детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии 

с другими. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные игрупповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты ипраздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, кучастию вдетской 

исследовательской и  

 

 

2.6. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Детей с ограниченными возможностями здоровья в группе нет. 

 

Если в группе появится ребенок с ОВЗ, то коррекционная работа с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья будет проводится с учетом особенностей развития и специфическими 

образовательными потребностями данной категории детей.  

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает создание 

системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

освоении образовательной программы дошкольного образования, коррекция недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

 

Планирование коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в образовательной организации.  
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Задачи коррекционной работы:  
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательном процессе;  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

- создание ребенку с ОВЗ возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;  

- создание условий для повышения возможностей обучающихся с ОВЗ в освоении 

образовательной программы дошкольного образования и интегрировании в образовательный процесс с 

учетом степени выраженности дефицита развития;  

- реализация комплексного подхода к выполнению коррекционной работы всеми специалистами, 

осуществляющими работу с данным ребенком, в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность;  

- разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для детей с ОВЗ;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ информационной, 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.  

- проведение мониторинга оценки качества результатов коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, являясь практической областью, выстраивается в 

соответствии с основными принципами: 

– принцип гуманизма – веры в возможности ребенка, субъектного, позитивного;  

– принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной системы;  

– принцип реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации;  

– принцип деятельностного подхода предполагает опору коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так, 

как только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка;  

– принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, 

а также, целей работы, позиции и возможностей специалистов.  

 

Направления и содержание коррекционно-развивающей работы  
Коррекционная работа с обучающимися включает в себя взаимосвязанные направления:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико - 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

- информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами. 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

в группах общеразвивающей направленности проводится с учетом особенностей развития и 

специфическими образовательными потребностями данной категории детей.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Кроме того, необходимыми психолого-педагогическими условиями для успешной 

реализации Программы являются:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  
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 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

Также необходимыми условиями, обеспечивющими полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства, обогащение детского развития являются следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов взаимодействия с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности в специфических для детей видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
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 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда детского сада является  развивающей детей, 

и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

группы, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В группе и предназначенной для образовательной деятельности детей (музыкально- 

спортивном зале, зимнем саду, участке детского сада, огороде.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. Дети 

имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектама также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В группе обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого на участке, в группе и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 
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В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В группе созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур и профилактических мероприятий (медицинский кабинет, изолятор). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей (уголки-центры исследовательской и 

экспериментальной деятельности). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения группы оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.2.1. Содержание предметно – пространственной развивающей образовательной 

среды  групп раннего возраста 

 

Задачи Центры 

развития, 

активности 

Предметное насыщение 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей; 

Воспитание культурно 

гигиенических навыков; 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни.  

Развитие физических 

качеств {скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации); 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

Формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Центр 

двигательной 

активности 

 

- Каталка-автомобиль;  

- мешочки для метания; 

скакалки; мячи резиновые; 

обручи.  

- Коврики массажные со 

следочками.  

 

 

Познавательное развитие 
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Развитие у детей 

познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуального развития, 

развитие познавательно 

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

 Обогащение сенсорного 

опыта детей 

 

Формирование 

элементарных математических 

представлений; 

 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; 

 

Центры 

игровой  

(игры с 

дидактическим 

материалом) 

 

Центр воды и 

песка  

для 

экспериментиро-

вания 

с 

материалами и 

веществами (вода, 

песок, тесто и др.)) 

 

 

 

 

 

 

Природный 

уголок  

- Фигурные сортировщики с 

отверстиями на верхних и боковых 

поверхностях и объемными 

вкладышами; 

- Комплект пирамидок 

(разной высоты, цвета и т.д.).   

- Мозаики из пластика 4-х 

основных цветов с отверстиями 

для составления изображений по 

образцам или произвольно 

- Юла или волчок. 

- Набор кубиков разных 

размеров.  

- Набор деревянных цветных 

элементов простых 

геометрических форм.  

- Неваляшки (различных 

размеров).  

- Механические заводные 

игрушки-забавы в виде животных, 

птиц, транспортных средств с 

усложненными движениями. 

 

- Дидактическое настенное 

полотно 

- Муляжи фруктов и овощей 

(наборы). 

- Наборы: дикие и домашние 

животные; фигуры людей.   

- Матрешка 5-ти кукольная.   

- Шнуровки различного 

уровня сложности.   

- Рамки и вкладыши 

тематические.  

-  Домино.  

- Тематические наборы 

карточек с изображениями.   

- Комплект настольно-

печатных игр.   

Речевое развитие 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми; 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя 

речи, произносительной  

стороны  речи;  связной речи—

диалогической и монологической 

форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи» 

Центр 

речевого развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Детская художественная 

литература 

- Настольно – печатные игры 

- Предметные картинки 

- Картины для развития 

связной речи 

- Дидактические игры по 

речевому развитию  

- Дидактические материалы 

для обследования ЗКР детей 

- Тематические картинки 

- Атрибуты для игр с песком 
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Развитие литературной 

речи; 

Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса», 

Развитие мелкой моторики 

 

Центр воды и 

песка 

(совки, формочки мелкие 

резиновые игрушки, палочки) 

 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой дея-ти 

детей; 

Приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным); 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу». 

Развитие трудовой 

деятельности; 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду,  

труду других людей и его 

результатам; 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его рели в обществе и жизни 

каждого человека»». 

Формирование 

представлений об опасных для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения; 

Передачу детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

Формирование 

осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

Центр 

конструирования  

 

Центр речевого 

развития 

 

Центр 

музыкально – 

творческого развития 

 

Центр ряженья 

(деятельность по 

формированию 

представлений о 

себе) 

 

 

Гостиная, 

спальня, кухня, 

ванная, 

парикмахерская, 

больница 

 

Деятельность с 

предметами – 

заместителями 

 

 

 

- Перчаточные куклы  

- Куклы в одежде крупные.  

- Куклы-младенцы с 

тендерными признаками.  

- Комплекты одежды для 

кукол-младенцев.  - - Коляски 

для кукол.  

- Комплекты кухонной, 

столовой, чайной посуды для 

игры с куклами.   

- Игровые модули: 

«Кухня», «Больница», 

«Магазин». 

- Грузовые, легковые 

автомобили.  

 

- Лейки пластмассовые. 

- Комплект игровой 

мягкой мебели. 

- Книги, иллюстрации, 

сюжетные картинки  

- Фланелеграф, театр 

игрушки.  

- Зеркала, куклы, 

картинки, одежда для ряженья, 

фотографии. 
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ситуациям». 

Художественно – эстетическое развитие 

Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд); 

Развитие детского 

творчества; 

Приобщение к 

изобразительному искусству» 

Развитие музыкально 

художественной деятельности; 

Приобщение к 

музыкальному искусству» 

Центр 

музыкально – 

творческого развития 

 

Центр по 

изодеятельности 

- Бубны, погремушки, муз. 

Игрушки, народные игрушки, 

детские муз. Инструменты.  

-  Кукла перчаточная.   

- Подставка для 

перчаточных кукол.  

- Ширма для кукольного 

театра настольная.   

- Шапочки-маски для 

театрализованных 

представлений.  

- Комплект элементов 

костюма для уголка ряжения.  

-  Магнитофон, записи 

звуков природы, детских песен, 

колыбельных, сказок, диски с 

мультфильмами.  

- Мольберт, мел, 

карандаши, бумага в рулонах и 

т.д. 

 

3.2.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Социально-коммуникативное развитие 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей. 

Картинки с изображением предметов, необходимых для деятельности мужчине, женщине. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными 

эталонами. Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?». 

Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех 

режимныхмоментах, конфликтных ситуациях. 

Фотоальбом «Я и моя семья», «Детский сад и я – дружная семья». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 

 

Познавательное развитие 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки, грабельки; 

набор игрушек «Что плавает - что тонет?», 

Детские проекты: «Огород на окне», «Зимующие птицы», «Животные родного края». 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей 

с трудом взрослых, с праздниками. Дидактические игры по ознакомлению детей смиром 

предметов и явлений ближайшего окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери 

животное», «Лото малышам» и т.д.). Набор тематических игрушек: «Домашние животные», 

«Фрукты», «Овощи», «Животные нашего леса». 

Наборы иллюстраций о природе, сезонных явлениях. 

Мини-огороды, где имеются посадки лука, фасоли, для наблюдений за ростом и развитием 

растений. 

Экологическая тропа на территории ДОУ. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 
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Видеотека (фильмы о природе). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Народные игрушки. 

Шумовые игрушки. 

Народные музыкальные инструменты: трещотки, бубен, колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные ложки. 

Костюмы для ряжения. 

 

Речевое развитие 

Книги – произведения малых фольклорных форм. Игрушки на развитие 

физиологического дыхания, материал на поддувание. 

 

Физическое развитие и здоровья  

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки-зверюшки, куклы, халат и 

шапочка для врача, игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры. 

Маски и атрибуты для подвижных игр. 

         «Тропа здоровья» (на спортивном участке), атрибуты для двигательной активности. 

«Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская деятельность).  

 

В части укрепления здоровья и физического развития детей посредством обучения 

детей плаванию. РППС плавательного бассейна. 

 
3.2.3. Методическое обеспечение Программы  

(обязательная часть) 

 

№ п\п Методическое пособие коли

чест

во 

Мес

то 

хран

ения 

№ 

груп

пы 

Управление в ДОО    

1.  Комарова Т.С.  Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада/. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

1 м\к  

2.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа / В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

1 м/к  

3.  Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — 4-е изд., перераб. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. (2018г.- 

ЭОР) 

13 1 м\к  

 Наглядно-дидактические пособия    

1.  Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Младшая группа.  
  Гр. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

1.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018 

1 м/к 

 

 

2.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

1 м/к 

 

 

3.  Нравственное воспитание,  формирование личности ребенка, развитие 

общения 
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4.  Формирование позитивных установок к труду и творчеству    

5.  Формирование основ безопасности    

6.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

1 м\к  

7.  Игровая деятельность    

8.  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

1 м\к  

9.  Губанова Н.Ф.. Развитие игровой деятельности: Вторая  группа раннего 

возраста (2-3 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

1 м\к  

1.  Формирование элементарных  математических представлений    

2.  Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – 

М.Мозаика-Синтез, 2018. 

1 м/к  

3.  Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа. – М.Мозаика-Синтез, 

2019. 

1 м/к  

4.  Ознакомление с предметным окружением  и социальным миром    

5.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

1 м/к  

6.  Ознакомление с миром природы    

7.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая  

группа раннего возраста (2-3 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

1 м/к  

8.  Наглядно-дидактические пособия    

9.  Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками» 

 м\к  

10.  Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды»;  

  гр 

11.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года»; «Осень»;   м\к гр 

Образовательная область  «Речевое развитие»    

1.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

1 м/к  

2.  В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском 

саду (для занятий с детьми 2-3 лет)». – Мозаика-Синтез, 2017. 

1 м\к  

3.  Приобщение к художественной литературе    

4.  Хрестоматии    

5.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

1 м\к  

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»    

1.  Изобразительная деятельность    

2.  Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для занятий с детьми 

2–7 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2017 

1 м\к  

3.  Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 2–7 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2017 

1 м\к  

4.  Музыкальная  деятельность    

5.  Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

1 м\к  

6.  Зацепина М. Б. Жукова Г. Е.Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

1 м/к  

Образовательная область «Физическая культура»    

1.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

1 м\к  

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

лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

1 м/к  

3.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – 1 м/к  
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М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Развитие детей раннего возраста    

1.  Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Познавательное.Речевое.Физическое ран.воз/1,5-2 года Соц-коммун.Худ-

эстет 

1 м\к  

 

 

 

 

3.2.4.Методическое обеспечение Программы 

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений)*: 

 

Образова

тельные 

области: 

 

Методические пособия: коли

чест

во 

Место 

хране

ния 

№ 

групп

ы 

 Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама — рядом: игровые 

сеансы с детьми раннего возраста 

1 м\к  

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. 

Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не 

настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда 

и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.  

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия 

и поддержки друг друга. 

Праздники 
Традиционными общими праздниками являются:  

- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;  

- общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день.  

 Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.  

 Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники.  

 

Праздники 
Традиционными общими праздниками являются:  

- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;  

- общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день.  
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Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники.  

Перечень праздников, событий и мероприятий 

 

Наименование Примерные сроки/ даты 

День Знаний 01.09. 

Кросс Наций сентябрь 

День пожилого человека 01.10. 

Праздник Осени  октябрь 

День Матери ноябрь 

Новогодний утренник с 25.12.по 30.12. 

Рождественские встречи -колядки с 10.01. 

Лыжня России февраль 

День Защитника Отечества 21-22 февраля 

Масленица март 

Международный женский день 06.03 - 07.03. 

День смеха 01.04. 

День Победы 07.05 - 08.05. 

День защиты детей 01.06. 

День России 11.06. 

День города «Асбеста» Июнь  

В основу реализации тематического принципа построения Программы положен 

примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности;  

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно штатному расписанию в детском саду работают: 

Руководящие работники  

 Заведующая – 1;  
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 Заместитель заведующей по хозяйственной работе – 1;  

 Главный бухгалтер – 1.  

Педагогические работники  

 Старший воспитатель – 1.  

 Воспитатели – 2;  

 Музыкальный руководитель – 1;  

 Инструктор по физической культуре – 1;  

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

группе.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в группе.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации.  

                                                            3.5    Режим дня и распорядок 

 

Организация режима дня  

Распорядок дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); 

 новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); федеральных 

государственных требований в сфере дошкольного образования; 

 требования ФГОС ДО; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2016 год); 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 

и др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

 продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; 

продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий; при температуре воздуха ниже минус 15 градусов по  С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается; 

  прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой; 

 прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  

 для детей от от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов; перед сном не проводятся подвижные эмоциональные 

игры, закаливающие процедуры; во время сна детей в спальне присутствуют воспитатель (или 

его помощника); 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности (НОД) не превышает 10 мин; образовательная деятельность 
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осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут); допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки; 

 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки;  

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

 образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня; для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика; 

 физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств; 

 двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; 

 в детском саду используются следующие формы двигательной деятельности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика; 

- для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка; 

с детьми второго и третьего года жизни НОД по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю; с детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или 

в физкультурном зале; -  для детей от 2 л. до 3 лет – 10 мин., 

в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе; 

 закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

 для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при организации 

закаливания реализуются основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 в середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых НОД проводится только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, физкультурные); 

в летний период НОД проходит 1 раз в день (2-музыкальных, 3-физкультурных); для 

детей организуются спортивные праздники, экскурсии, театрализованные и музыкальные 

развлечения, а также увеличивается продолжительность.  

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации.  
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Планирование деятельности педагогов опирается на содержание Программы, 

соответствующего возрасту детей, результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено в первую очередь на создание социальных ситуаций развития 

детей и на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Структура 

образовательного процесса в детском саду представляет собой четыре взаимосвязанных 

компонента, которые отражаются ежедневно в плане педагогов:  

 непрерывная образовательная деятельность (занятия);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

 

Планирование осуществляется с учетом блоков: осень, я в мире человек, народная 

культура и традиции, новый год, зима, международный женский день, мой дом, весна, лето. 

 

В основу планирования образовательной деятельности положено комплексно-

тематическое планирование. При отборе тем при планировании образовательной деятельности 

учтены:  

 события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, 

понятные и привлекательные для детей дошкольного возраста;  

 события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников;  

 события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей;  

 события, связанные с семьями воспитанников, традициями семьи, детского сада, города.  

 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребѐнка в окружающий мир, 

освоение этого сложного и привлекательного для малыша пространства. Основная 

направленность тем прослеживается в каждой возрастной группе, что позволяет узким 

специалистам (музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре и др.) 

более качественно и быстро осуществлять подбор материала, необходимого для реализации 

комплексно-тематического подхода в своей профессиональной деятельности.  

В конце каждого блока, темы проводится итоговое мероприятие, которое может быть 

организовано как для всех групп детского сада (например: «Осенний праздник» по итогам 

блока «Осень»). 

Индивидуальный подход реализуется при планировании, в числе прочего, через указание 

индивидуальной работы с детьми в качестве одной из форм работы. А дифференцированный 

подход в образовании дошкольников – через указание в плане форм работы с подгруппами из 

нескольких детей. Планируемые воспитателем формы работы по каждой имеют опору на 

конкретную развивающую предметно-пространственную образовательную среду группы и 

детского сада.  

Кроме того, при планировании образовательной деятельности по теме выделяется 

взаимодействие с родителями не только утреннее и вечернее время, но и в течение всего дня 

планируется включать в различные виды совместной деятельности детей и взрослых через 

участие родителей в непрерывной образовательной, совместной деятельности.  

Современное построение образовательной работы с дошкольниками характеризуется 

максимальной насыщенностью игрой. Используя воспитательно-образовательный потенциал 
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различных видов игр, воспитатель выстраивает на них основе различные режимные моменты, 

применяет игры как форму работы во всех образовательных областях. 
 Примерному комплексно-тематическому планированию образовательной деятельности 

(Приложение № 1)  

 Календарный учебный график (Приложение № 2)  

 Учебный план (Приложение № 3)  

 Расписание непрерывной образовательной деятельности (Приложение № 4) 

 

 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. – ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //Официальный 

интернет- портал правовой информации: – Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

оСтратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работыдошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 
3.8. Перечень литературных источников  

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные 

в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание 

Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  
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2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. 

Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 
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Содержание приложения 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

(Приложение № 1)  

для детей  

от 2 лет до 3 лет 

Осень 

До свиданья лето 

***Овощи, фрукты 

Грибы, ягоды 

Деревья и кусты 

Я в мире человек 

Детский сад и игрушки 

Я моя семья. Предметы туалета. Части тела. Имя. 

***Одежда, обувь 

Осень (признаки осени), о поведении зверей и птиц осенью. 

Народная культура и традиции 

Народная игрушка 

День матери 

***Дикие животные наших лесов и их детѐныши 

 

Зима 

«Елка. Новый год» 

***Зимующие птицы 

Сезонные изменения в природе, в одежде, домашних птиц и животных. 

Зима (признаки зимы, безопасное поведение зимой) 

Мамин праздник 

Мамин праздник 

Мой дом 

***Мой дом, Моя улица, транспорт городской. ПДД 

 

Весна 

***Особенности поведения животных и птиц весной, изменения в природе, одежде людей 

 

Лето 

Животные жарких стран  

Лето. Сезонные изменения в природе. 
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***- реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение специфики 

национально социокультурных, климатических условий. 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график (Приложение № 2) 

Содержание 
Группа детей  

с 2 до 3 лет 
Количество возрастных групп в каждой 

параллели 
1 

Начало учебного года с 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность учебного года, всего 

недель,в том числе: 
36 

1-е полугодие (недель) 17 

2-е полугодие (недель) 19 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Объем недельной образовательной нагрузки 

(НОД), в том числе: 

10 занятий\ 

100 мин. 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки (НОД) в 

1половину дня 

Не более 10 минут 

Во вторую половину дня не более 1 занятия в день 

Перерыв между НОД не менее 10 мин. 

Сроки проведения каникул 

зимние -  с 30.12.2019 г. по 10.01.2019 г. 

зимние -  с 23.12.2019 г. по 31.12.2019 г. 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

 

ноябрь 2019 г. 

 

май 2019 г. 

 

Праздничные (не рабочие) дни 

День народного единства 4 ноября 1 день 

Новогодние праздники, 

Рождество Христово 

01,02,07 января 7 дней 
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День защитников Отечества 23 февраля 1 день 

Международный женский 

день 

8 марта 1 день 

Праздник Весны и Труда 1 мая 1день 

День Победы 9 мая 1день 

День России 12 июня 1 день 

 

Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний (прощай лето) 02.09.2019г. 

Кросс Наций 16 - 20.09.2019г. 

День пожилого человека 01.10.2019г. 

Праздник Осени (по 

возрастным группам) 

с 21.10.2019г. по 25.10.2019г. 

День Матери 22.11.2019г. 

Новогодние утренники (по 

возрастным группам) 

с 23.12.2019г. по 27.12.2019г. 

 Рождественские 

встречи (посиделки, 

колядки) 

с 09.01.2020г. по 10.01.2020г 

Лыжня России 10 - 21.02.2020г. 

День Защитника Отечества 20-21.02.2020г. 

Масленица 24.02 – 01.032020г. 

Международный женский 

день 

04 - 06.03.2020г. 

Театральная неделя 

(Всемирный день театра 27 

марта) 

с 23.03.2020г. по 27.03.2020г. 

День смеха 01.04.2020 г. 

День Космонавтики 10.04.2020г. 

День Победы 06.-08.05.2020г. 

Выпускной бал выпускников  25.05.2020 г. - 29.05.2020г 

День защиты детей 01.06.2020г. 

День России 11.06.2020г. 

День друзей 09.06.2020 

День города «Асбеста» 26.06.2020г. 

День семьи 08.07.2020г. 

День памяти и скорби – День 

начала ВОВ (1941г.) 

22.06.20 г. 

День государственного 

флага России (22.08.) 

21.08.19 г. 
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Учебный план (Приложение № 3) 
План непрерывной образовательной деятельности  

в группе общеразвивающей направленности 

 для детей от 2 лет до 3 лет 

 
Длительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

Длительность непрерывной образовательной деятельности в неделю Не более 100 минут 

(1 час 40 минут) 

Обязательная часть  

Основные виды детской деятельности Количество/ 

Длительность в 

неделю 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

- со строительным материалом и с дидактическими игрушками 

1/ 10 минут 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого  

- игры, направленные на ориентировку в окружающем и на развитие речи  

1/ 10минут 

 

Восприятие смысла сказок и стихов, рассматривание картинок 1/ 10минут 

Экспериментирование с материалами и веществами (игры с водой, песком, тестом и 

пр.) 
- лепка – 0.5 

- аппликация – 0.5 

- рисование 

2/ 20 минут 

Двигательная активность 2/ 20 минут 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Восприятие смысла музыки 2/ 10 минут 

Двигательная активность (обучение плаванию) (Т) 1/ 10 минут 

Итого: 10\ 100 минут 

Итого количество в год: 360 в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение № 4) 

 

 

 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 
от 2 лет до 3 

лет 

(гр.№ 12) 

Длительност

ь непрерывной 

образовательной 

деятельности  

8-10 минут 

10 НОД 

1. ***Двигательная 

активность 

(плавание) 

(9.00-9.10) -1 

подгруппа 

(9.20-9.30)-2 

подгруппа 

 

2. Восприятие 

смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

(15.15-15.25)-1 

подгруппа 

(15.35-15.45) -2 

подгруппа 

1. Предметная 

деятельность и игры с 

составными и  

динамическими 

игрушками 

(9.00-9.10)-1 

подгр. 

(9.20-9.30)-2 

подгр. 

 

2. 

***Восприятие 

смысла музыки. (16.00 

-16.10) 

 

1.Экспериментирова

ние с материалами 

(9.00-9.10)-1 подгр. 

(9.20-9.30)-2 подгр. 

2. Двигательная 

активность в зале 

(15.15-15.25)-1 

подгруппа 

(15.35-15.45) -2 

подгруппа 

 

1. ***Общение со 

взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

(9.00-9.10)-1 подгр. 

(9.20-9.30)-2 подгр. 

 

2. Двигательная 

активность в группе 

(15.15-15.25)-1 

подгруппа 

(15.35-15.45) -2 

подгруппа 

1 
Экспериментирова

ние с 

материалами 

 

(9.00-9.10)-1 

подгр. 

(9.20-9.30)-2 

подгр. 

 

 

2 *** Восприятие 

смысла 

музыки (16.00 -

16.10) 

 


