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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 дошкольного образования 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

 обеспечить охрану и укрепление психического и физического  здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;

 сформировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных

возможностей здоровья);

 создать условия развития творческого потенциала каждого ребенка в соответствии с  их

возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями и  интересами, используя

вариативность образовательного  материала

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение компетентности родителей

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

здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы  

Программа разработана на основе принципов и подходов, определенных Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (п.1.4 ФГОС): 

Принципы:  

 полноценное проживание ребёнком дошкольного возраста, обогащение (амплификация)

детского развития;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания



 

4 

 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество  с семьёй; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

прочими организациями, которые могут внести вклад в развитие образования детей, 

использование ресурсов местного профессионального сообщества для обогащения детского 

развития;  

 принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей   

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 

Подходы:  
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 Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса.  

 Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются  

условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

 Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности, 

это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, 

заключающаяся в  выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

 Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных 

ролей. 

  Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этнические особенности. 

 Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета 

этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

  

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

Характеристики особенностей развития детей представлены в образовательной программе 

«От рождения до школы»  
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

 В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

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. 
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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 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. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

1.2.Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной  

    деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 3лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности  

    относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

    образовательного пространства  Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование); 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

                                               II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных 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).   
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Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия),  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, 

прежде всего исследовательские;  праздники. 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 должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать 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. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
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сверстниками. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей (от 2 до 3 лет) опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. 
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п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей (от 2 до 3 лет) элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада, закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся, проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам,  

желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

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

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

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

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

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. В возрасте (от 2 до 3 лет) 

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). Формировать умение во 

время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке, 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 
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салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) 

и животными (кормит), как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

      В сфере формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, 

трудового воспитания в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются следующие  программы: 

 «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая; 

 «Трудовое воспитание в детском саду» Л.В. Куцакова; 

 «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф. Саулина. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 
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Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между  предметами  и  

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
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Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 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.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 
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различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

 Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

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

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

и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их 

по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям в возрасте (от 2 до 3 лет) название города (поселка), в котором они 

живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно 

помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего развития (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за 

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

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

и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения. 
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Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

В сфере формирования основ экологической культуры, элементарных 

математических представлений, в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются следующие программы: 

 «Формирование элементарных математических представлений»  

И.А. Помораева, В.А. Позина; 

  «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

  «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  О.В. Дыбина. 

                                    Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности  как  предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 
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Вторая группа раннего развития (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом 

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние 

людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей 

по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

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

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

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

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

противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть), 

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

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

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

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

 способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих сонорных), в правильном 
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воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

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

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

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

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

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

сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

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

сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

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

 В сфере формирования и развития речи, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуются следующие программы: 
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 «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова; 

 «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» Н.В.Нищева. 

Образовательная область 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

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. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание  интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, Богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего развития (от 2 до 3 лет) 

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

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

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

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

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

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими 

на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 
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нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

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

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

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

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

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

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

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

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

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

держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

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

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

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

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями, соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

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

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

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

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 
 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей (от 2 до 3 лет) с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
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По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего развития (от 2 до 3 лет) 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона) 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку различного характера. Развитие умения выполнять движения в 

соответствии с текстом песен. Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприсидать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

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

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
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образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и  др.)». 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей (от 2 до 3 лет) представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос - нюхать, 

язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать, ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить, голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Вторая группа раннего развития (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

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

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 В сфере формирования основ физической культуры в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуются следующие программы: 

 «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Организация и планирование деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется по основным структурным компонентам образовательного 

процесса – совместная деятельности взрослого и детей, самостоятельная  деятельности 

детей, взаимодействие с семьёй. 

 Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется в виде организованной образовательной деятельности, в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и в 

индивидуальной работе с детьми. 

Формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательной деятельности - 

наличие/отсутствие интереса. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну 
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 Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка 

 Самостоятельная деятельность: 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в 

том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

 Программы 

Методы реализации 

 Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения: 

(простые, эпизодические 

короткие, 

коллективные, 

индивидуальные) 

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

  

I группа методов: 

 формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, 

Эвристические беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций 

Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок 

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Ознакомление с трудом взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность (труд по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовой труд, труд 

на участке, ручной труд, 

художественный труд) 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Художественная литература 

Художественное слово 

Разные виды игрушек 

Персонажи кукольных театров 

Костюмы или элементы костюмов 

представителей разных профессий 

Орудия труда (веник, совок, 

лопата и др.) 

Материалы и инструменты для 

ручного труда 

Оборудование для труда в 

природе 

Фартуки. 

  



 

27 

 

Наблюдения 

Организация 

деятельности общественно-

полезного характера 

Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

Создание педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

  

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Практические методы: 

моделирование ситуаций 

Решение проблемных, 

образовательных ситуаций 

Изготовление запрещающих 

и разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Разработка правил 

безопасности. 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Словесные методы: 

Познавательные беседы. 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

 Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Иллюстрации 

Художественная литература 

Познавательная литература 

Разные виды игрушек 

Персонажи кукольных театров 

Макеты светофоров, дорожных 

знаков 

Машины разного предназначения 

Макет перекрёстка 

Тематический набор «Город» 

Нетрадиционный материал для 

построек 

Плакаты о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения 

на природе 

Тематические альбомы «Правила 

дорожного движения», 

Осторожно, огонь», «Транспорт» 

Альбомы «Надёжные профессии» 

Знаки безопасного поведения на 

природе, на улице, дома, в 

транспорте 

Дидактические пособия и плакаты 

«Моя безопасность», «Один 

дома», «Незнакомец» 

Дидактические игры типа «Нет», 

«Стоп, незнакомое животное!», 

«Перекрёсток» 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Наглядные  методы: 
Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

глобуса, географических карт 

Словесные 

Познавательные беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Практические 

Создание коллекций 

Оформление выставок 

Создание фотоальбомов 

Коллекции фотографий, вещей, 

связанные с историей России 

Глобус 

Географические карты 

Символика города, области, 

страны 

Альбомы, открытки, 

фотографии  об истории города. 

Тематические альбомы, наборы 

открыток о социокультурных 

ценностях нашего народа 

Фотоальбомы об армии, флоте, 
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Решение кроссвордов 

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические  беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

авиации 

Плакат о государственном 

устройстве России 

Альбомы, наборы открыток о 

людях  разных национальностей 

России 

Дидактические игры типа «Узнай 

по описанию, «Что лишнее», 

«Найди отличие» 

Дидактические пособия 

типа  «Путешествуем по городу», 

«Моя Родина»,  

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игры народные. идущие 

от исторической 

инициативы этноса: 

Обрядовые игры 

Досуговые игры 

Игра как средство освоения 

различных социальных ролей 

Приёмы руководства 

обогащение содержания игр 

участие в играх детей 

совместное изготовление с 

детьми игрового материала 

участие в сговоре на игру 

беседы, рассказы 

беседы, рассказы 

напоминание 

собственный образец  

речи моделирование 

коммуникативных ситуаций 

  

Средства для развития игровой 

деятельности 

Предметы домашнего обихода 

Разные виды игрушек 

Атрибутика ролевая 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Игрушки для 

экспериментирования 

Мини-игра «Дом» 

Игрушки-заместители 

Дидактические игры 

Строительный материал 

Конструкторы 

Бросовые и поделочные 

материалы. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Экскурсии 

Рассматривания натуральных 

предметов 

Наглядные опосредствованные 

Рассматривание игрушек, 

картин, фотографий 

Описание картин и игрушек 

Рассказывание по игрушкам и 

картинам 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

Средства по формированию 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Иллюстрации 

Разные виды игрушек 

Художественная литература 

Художественное слово 

Познавательная литература 

Глобус 

Наборы геометрических фигур, 

цифр, счётных палочек, 

математических карточек, 



 

29 

 

литературных произведении 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Упражнения 

Игровые 

Дидактические  игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

  

игрушек, мелких предметов, 

полосок, лент и т. д. 

Картинки с изображением 

погодных явлений природы 

Строительный материал, 

конструкторы 

Дидактические игры . 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание объектов 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

 

Оборудование и объекты для 

проведения экспериментов, 

опытов, исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

Фартуки. 

   

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

 Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая 

деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

Методы накопления содержания 

детской речи 

Рассматривание и обследование 

предметов 

Осмотр помещений детского сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельностью 

взрослых 

Рассматривание картин со 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание загад

Дидактические картины 

Предметные картинки 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Натуральные предметы, 

природные объекты 

Разные виды игрушек 

Муляжи 

Схемы по рассматриванию и 

обследованию предметов 

модели 

Игры типа «Найди пару», 

«Кто лишний» 

Книги с загадками, 

небылицами 

Коллекции предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Дидактические игры. 

Дидактические пособия типа 

«Определи на ощупь», 

«Опиши предмет» 

Атрибуты для сюжетно-
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ок 

Инсценировки с игрушками 

ролевых игр 

Оборудование для ручного и 

художественного труда 

 

Развитие грамматического строя речи 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии в природу 

Режимные моменты 

  

Наглядные опосредованные 

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ коротких рассказов и 

сказок 

Практические 

Грамматические упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с игрушками 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картинки 

Набор открыток 

Разные виды игрушек 

Натуральные предметы, 

природные объекты 

Предметы живописи 

Сказочные персонажи 

Игры «Чего нет у…», «Один - 

много» 

Фотоальбомы «Наши 

прогулки на природу» 

Тематические альбомы 

«Времена года», «Домашние 

животные и т.д. 

Дидактические игры. 

Дидактические пособия «Чего 

не стало», «Какой, какая» 

Развитие звуковой культуры речи 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

  

Словесные 

Чтение и рассказывание сказок, 

рассказов 

Практические 

Словесные упражнения 

Артикуляционные упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

  

Предметные картинки 

Разные виды игрушки 

Натуральные предметы, 

природные объекты 

Карточки на 

звукопроизношение 

Карточки с артикуляционной и 

пальчиковой гимнастикой 

Модули на развитие речевого 

дыхания 

Модули на развитие слухового 

внимания 

Книжки-малышки с загадками, 

скороговорками 

Дидактические игры. 

Дидактические пособия . 

 

Развитие связной речи 

Формы реализации 

Программы 

Формы реализации Программы Формы реализации 

Программы 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая 

деятельность 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Чтение детской художественной 

литературы 

Беседа 

Прослушивание записей исполнения 

литературных произведений 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация  

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Разные виды игрушек 

Портреты детских 

писателей 

Материалы для ремонта 

книг 

Дидактические игры типа 

«Узнай книгу по 

обложке» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, 

предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Игровые ситуации 

  

Художественная литература 

Произведения изобразительного 

искусства различных видов и жанров 

изобразительного искусства (народно-

прикладного искусства, пейзажная 

живопись, портрет, бытовой жанр, 

натюрморт) 

Образцы рисования, лепки, аппликации 

Образцы декоративно-прикладного 

искусства с растительным орнаментом 

(гжель, хохлома и т.д.) 

Альбомы с образцами орнаментов, узоров 

Натуральные предметы 

Раскраски на различную тематику 

Обводки, трафареты 

Дидактические игры  

Дидактические пособия  

Материалы для изобразительной 
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деятельности и ручного труда 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая 

деятельность 

  

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

  

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных картин 

Иллюстрации к произведениям фольклора 

Разные виды театров 

Разные виды игрушек 

Костюмы, декорации 

Игры  

Кроссворды по литературным 

произведениям 

Игры -загадки  

 

Музыка  
(слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на музыкальных инструментах, музыкально- игровое творчество) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

  

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Словесные 

Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Практические 

Танцы 

Хороводы 

Творческие задания 

Поисковые задачи 

Проблемные задачи 

Игровые 

Музыкально-

дидактические игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов 

театров 

  

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных картин и 

натюрмортов  

Портреты композиторов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Разные виды игрушек 

Аудиовизуальные пособия (фонограммы) 

Колонка 

Музыкально-дидактические игры типа 

Детские шумовые инструменты (маракасы, 

бубны, металлофон и т.д.) 

Детские музыкальные игрушки (дудки, 

погремушки и т.д.) 

Магнитная доска 

Графическое пособие «Эмоции» 

Тематические картинки «Народные 

инструменты», «Танцы народов мира» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 
Утренняя гимнастика 

Двигательная 

разминка 

Физкультминутка 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

занятия 
По физической 

культуре 

Самостоятельные 

занятия 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Физкультурно-

массовые занятия 
День здоровья 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурно-

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе. 

Игры-соревнования 

между возрастными 

группами 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная 

работа ДОУ и семьи 
Физкультурные 

праздники детей 

совместно с 

родителями в 

дошкольном 

учреждении 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных. 

мероприятиях. 

Наглядно-

зрительные Показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

Имитация, зрительные 

ориентиры 

Наглядно-слуховые 
Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 
Непосредственная 

помощь воспитателя 

Словесный 
Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 
Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

Проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

Гигиенические факторы (режим занятий, 

отдыха, питания, сна, гигиена одежды, 

обуви, физкультурного оборудования, 

инвентаря, освещения и др.) 

Естественные силы природы (солнце, вода, 

вода) 

Физические упражнения  (подвижные игры с 

различными видами упражнений, игры с 

элементами спортивных игр, спортивные 

упражнения,  прогулки с разными способами 

передвижения) 

Танцы 

Различные виды  детской деятельности 

(труд, рисование, лепка и т.д.) 
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Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

 организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 организация и контроль питания детей; 

 физического развития дошкольников; 

 закаливание; 

 организация профилактических мероприятий; 

 организация обеспечения требований СанПиНов; 

 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 развитие физических качеств, двигательной активности; 

 становление физической культуры детей; 

 дыхательная гимнастика; 

 самомассаж; 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

  воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

   

Система оздоровительной работы 

 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

  

Воспитатели, 

Медработник 

 

 

Двигательная активность Ежедневно Воспитатели 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

Организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в группе; 

- на улице. 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 

Воспитатели 

Элементы спортивных игр 

 

 

2 р. в неделю Воспитатели 

 

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Воспитатели 
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Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

 

 

Воспитатели, 

Муз. руководитель 

. 

Каникулы (организованная образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 

1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Воспитатели 

 

 

Лечебно – профилактические мероприятия 

 

 

Витаминотерапия Курсы 2 р. в год медсестра 

 

Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

В неблагопри-

ятный период 

(осень, весна) 

Воспитатели 

Физиотерапевтические процедуры (кварцевание) В течении года Воспитатели 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

Закаливание   

Контрастные воздушные ванны После дневного 

сна 

Воспитатели 

Ходьба босиком Лето Воспитатели 

Облегчённая одежда детей В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

Мытьё рук, лица прохладной водой Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

Модель двигательного режима 

 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно  

3-5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Музыкально – ритмические движения. ООД по музыкальному развитию  

6-8 мин. 

Организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

(2 в группе, 1 на улице) 

2 раз в неделю 8-10 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. 



 

36 

 

- соревнования; 

 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 3-5 

мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 8-10 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 8-10 мин. 

 

Модель закаливания   детей  

фактор мероприят

ия 

место в режиме дня 

 

 

периодичность дозировка 

вода полоскание 

рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

полоскание 

горл 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 

обливание 

ног 

после дневной 

прогулки 
ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

умывание 

после каждого 

приема пищи, после 

проулки 

ежедневно t воды +28+20 

воздух облегченна

я одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка 

на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

 1,5 часа, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

5-7 мин 

физкультур

ные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 10мин. 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
5-10 мин. 

 на прогулке июнь-август - 

выполнени

е режима 

проветрива

ния 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является: 

дневной 

сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 

дыхательна

я 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 

 дозированн

ые 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику от 25 мин.  

до 30 мин. 

Рецептор

ы 

босохожде

ние в 

обычных 

условиях 

в течение дня, после 

дневного сна 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

пальчикова

я 

гимнастика 

перед завтраком ежедневно 

5 мин 

контрастно

е 

босохожде

ние (песок-

трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин 
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 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

     Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального) ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Организованная 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 
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Виды детской деятельности культурных практик в раннем возрасте:  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

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

пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

Виды культурных практик в раннем возрасте:  

 предметная деятельность 

 познавательно - исследовательские действия с предметами 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто) 

 действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка…) 

 самообслуживание 

В дошкольном возрасте игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 

В сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В плане организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
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деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок 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 ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

– помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой – 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 
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Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени 

и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 В 2-3 года приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не  критиковать  результаты  деятельности  ребенка  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 участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении; 
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 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

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

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 

целях и ценностях.   

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников;  

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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 Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов и др.); 

  информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 

данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода 

к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

  информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 



 

45 

 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские клубы; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские клубы – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский клуб готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  
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 Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

педагогическая гостиная, круглый стол, устный журнал. Такие формы построены по принципу 

телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

 Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.) 

 родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников:  

 родительские собрания; 

 беседы; 

 консультативные встречи; 

 мастер-классы; 

 открытые просмотры; 

 дни открытых дверей; 

  семинары-практикумы; 

 совместные проекты; 

 конференции; 

  викторины  

  акции и др. 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюировании 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 

комитета, Совета ДОУ; Советах 

педагогов. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- родительский клуб 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в год 

 

Содержание направлений работы с семьей  

 по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 
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 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи -«01», «02» и «03» и т.д. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
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 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой развивающей предметно-

пространственной среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
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экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения 

с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
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вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
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творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 



 

53 

 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации 

 

2.6. Иные характеристики содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 2-3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его 

достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация  к дошкольной организации прошла 

легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная 

сфера - чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения 

тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, 

на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит - малыш плохо засыпает, отказывается 

от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, 

снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, 

организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребенка. 
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Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада - легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

  проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 наличие интереса к предметном миру; 

 частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада, выступают следующие. 

 Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым 

инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными 

возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 

малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду. 

 Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные 

для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия 

между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в результате 

наблюдаются капризы, раздражение. Малышу легче адаптироваться, если он владеет 

навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в 

процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, 

преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок 

будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша 

научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими 

умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет 

значительно легче. 

 Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, 

не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время 

игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. 

Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 
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особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности 

детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 

распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

 о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность 

привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения - 

расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем 

именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, 

в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 

процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими 

детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей 

принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите 

малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то 

вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 

Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации 

ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение 

небольших песенок, релаксационные игры, элементы  сказкотерапии, развивающие игры и т. 

д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли 

динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие ребенка. 
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В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на 

процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

Индивидуализация дошкольного образования (ИОМ) 

В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость 

использования индивидуального подхода в процессе реализации образовательных программ 

дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). В Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) дошкольного образования в качестве основного принципа установлена 

индивидуализация дошкольного образования (пункт 1.4). Индивидуальные особенности детей 

должны быть учтены и при проектировании содержательного раздела основной 

образовательной программы (пункт 2.11.2), и при создании психолого-педагогических 

условий реализации данной программы (пункт 3.2). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми 

образовательными потребностями в условиях вариативности дошкольного образования (пункт 

1.4 2 ФГОС дошкольного образования). Система обучения и воспитания подстраивается под 

индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются новые подходы к 

обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и 

воспитания. 

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе реализации 

программы индивидуального развития и индивидуального образовательного маршрута 

ребенка. 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный документ, 

который содержит совокупность разделов программы, форм и способов их освоения и 

позволяет создать условия для максимальной реализации индивидуальных образовательных 

потребностей ребенка. В программе индивидуального развития отражаются все этапы 

образовательного процесса применительно к конкретному ребенку и динамика развития 

ребенка при его реализации. Программа индивидуального развития выступает в качестве 

средства индивидуализации обучения и реализуется посредством индивидуального 

образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и  персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка в системе образования (интеллектуального, 

эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного), и структурированные 

действия по реализации программы индивидуального развития с учетом конкретных условий 
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образовательного процесса. Индивидуальный образовательный маршрут варьирует в 

зависимости от динамики возникающих образовательных задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута  необходимо 

руководствоваться рядом принципов. 

Соблюдение принципа соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей ребенка к 

усвоению новых знаний как базовой характеристики, значимой при проектировании 

индивидуального образовательного маршрута. 

«На стороне ребенка» - принцип соблюдения интересов ребенка (Л.М. Шипицина). 

Специалист системы сопровождения призван решить проблемную ситуацию с максимальной 

пользой для ребенка. 

Суть принципа отказа от усредненного нормирования заключается в избегании прямого 

оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов учреждения 

важен для качественного проектирования и реализации индивидуального образовательного 

маршрута воспитанника. 

Дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-педагогическое сопровождение 

на всех этапах устранения проблемы (принцип непрерывности). Специалист прекратит 

поддержку только тогда, когда проблема будет устранена. 

В рамках реализации принципа мультидисциплинарности эффективность помощи 

ребенку зависит от кооперации действий различных специалистов, осуществляющих свой 

вклад в проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

На данный момент существуют варианты проектирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста. 

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре варианта 

индивидуальных образовательных маршрута: 

 для ребенка с опережающими темпами развития; 

 для дошкольника с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, повышенная 

утомляемость, сниженная работоспособность); 

 для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности; 

 одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, 

недостаточный уровень саморегуляции, трудности в общении). 

По результатам диагностики ребенка фиксируются проблемы, уточняются их причины 

для конкретного ребенка. 
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Педагог может установить следующие типичные проблемы. Так, трудности в 

осуществлении действий по образцу и заданному правилу могут быть определены 

несформированностью произвольного внимания или слабо развитой способностью 

произвольно управлять своим поведением. 

Несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие способности 

управлять своими психическими процессами (восприятием, вниманием, памятью и др.), 

саморегуляцией умственной деятельности обуславливают неумение организовать свою 

деятельность в соответствии с целью. 

Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника связано со слабо 

развитыми навыками проявления волевых усилий. 

Ограниченность кругозора, бессистемность, отрывочность знаний об окружающем 

мире объясняются низкой познавательной активностью, отсутствием саморегуляции 

умственной деятельности. 

Несформированность умения осознавать конкретные цели, неумение находить средства 

и способы для достижения целей в процессе деятельности, осуществлять контроль и 

оценивать результаты деятельности являются причинами хаотичной, непродуманной, 

неконтролируемой деятельности. 

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав адекватные для 

устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» индивидуальный 

образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется до тех 

пор, пока проблема не устранена. 

Взаимодействие ДОУ и социума (социальное партнерство) 

В реализации образовательной  Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными 

лицами может иметь разные формы и уровни: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

 партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер; 

 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

 добровольность, 
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 равноправие сторон, 

 уважение интересов друг друга, 

 соблюдение законов и иных нормативных актов, 

 обязательность исполнения договоренности, 

 ответственность за нарушение соглашений. 

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом, 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 работу с семьями воспитанников детского сада 

Социальное партнерство 

 

Социокультур

ные  

институты 

Мероприятия 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

Центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождени

я  

Консультирование и 

оказание педагогической 

и психологической 

помощи 

Диагностическ

ие материалы 

Создание единого 

педагогического 

пространства по вопросам 

педагогического и 

психологического 

здоровья дошкольника 

КРИПиПРО 

 г. Кемерово  

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации педагогов, 

размещение 

педагогических 

материалов в сборниках  

Свидетельства 

о повышение 

квалификации, 

статьи 

Внедрение инновационных 

форм и методов в работу 

педагогов 

Дворец 

культуры и 

искусства  

Музыкальные и 

театрализованные  

представления 

Организация 

праздников 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей 
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УСЗН 

Ленинск-

Кузнецкого 

ГО 

Консультации по 

льготным категориям 

граждан, посещающих 

дошкольное учреждение 

Справки 

Обеспечение компенсаций 

льготных категорий 

граждан 

Отдел опеки и 

попечительств

а УО Ленинск-

Кузнецкого 

ГО  

Консультация по работе 

с категориями семей 

состоящих на учете 

Акты осмотра, 

характеристики 

Снижение показателей 

неблагополучных семей 

Детская 

поликлиника 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации    

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного режима  Учреждение находится под охраной ФГУП 

«Охрана» МВД России, также в ДОУ 

организован пропускной режим: оборудован  

видиодомофон на входную дверь. 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность  

Списки телефонов в наличии имеются на 1 

этаже здания  

Наличие поэтажных планов эвакуации  Имеется 2 эвакуационных плана  

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов  

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии  

Состояние территории, наличие ограждения  Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка.  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности  

Ответственный по пожарной безопасности.  

Ответственный за электрохозяйство  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда  

Ответственный по охране труда  
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Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса  

Старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, воспитатели групп, 

педагоги-специалисты  

  

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната  
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Индивидуальная работа.  

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др.  

Групповые родительские собрания  

Детская мебель: столы, стулья  

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» , «Шофер»  

Центр искусства и творчества  

Центр строительства  

Центр театрализации 

Центр экологии и экспериментирования  

Игровой центр  

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры  

Игрушки, игры, пособия в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

Мебель согласно роста детей.  

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек.  

 энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

цветная бумага и картон, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок.  

Материал по мониторингу. 

Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости, журнал утреннего фильтра, 

сведения о родителях воспитанников группы 

и другая документация.  

 

Спальное помещение  
Дневной сон  

Гимнастика пробуждения после сна  

 

В спальне установлены отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям.  

Подборка записей колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы.  

Приемная  группа  
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

Информационно-просветительская работа с 

родителями  

Консультативная работа с родителями  

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной материал для 

прогулок.  



 

62 

 

Умывальные комнаты  
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

Гигиенические процедуры  

Закаливание водой  

В умывальной комнате отдельные раковины 

для детей и взрослых, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка.  Горшки на каждого 

ребенка, унитаз.  

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп  
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности  

Самостоятельная деятельность детей  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении  

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой, 

босохождение; световоздушные ванны  

Консультативная работа с родителями  

 

Участок для прогулок: беседка, песочница, 

игровое оборудование, скамейка, цветник.  

Зона зеленых насаждений  
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности  

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры  

Экспериментальная и опытническая 

деятельность  

Психологическая разгрузка детей и взрослых  

Индивидуальная работа с детьми  

Разнообразные зеленые насаждения (деревья 

и кустарники). Газоны, клумбы, цветники.  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

Перечень средств обучения и воспитания. Материальные средства обучения  

Игрушки  сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы 

с механическими, электротехническими и электронными устройствами; - 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки,  мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские гармошки, барабаны, дудки, наборы 

колокольчиков, бубенчиков).  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски. 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, легкий модульный материал;  

 -дидактический материал: демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал.  

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и листья», 

«Автомобильный транспорт». 

Художественные 

средства  

произведения искусства и иные достижения культуры: музыка, предметы 

декоративно-прикладного искусства, детская художественная литература 

(в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.).  

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность)  

картины, фотографии.  

 

Набор материалов 

для второй группы раннего развития «Познавательное развитие» 

Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (3-5 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

4 разные 

Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 2 

Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, 

конусы) 

3 

Матрешки (3 элемента) 2 разные 

Доски-вкладыши (с основными формами) 2 разные 

Ящик с прорезями основных геометрических 

форм для сортировки объемных тел 

1 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, 

пуговицы, кнопки) 

2 

Набор для забивания: молоточек с 2 
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втулочками  (пластмассовые) 

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения (колокольчики, 

барабан, резиновые пищалки, погремушки) 

по 1-2 каждого 

наименования 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница, формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера, 

предметы-орудия - совочки, лопатки 

 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки, по 3-4 в 

каждой группе (реалистические 

изображения): животные, животные с 

детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, 

игрушки 

по 1 набору 

каждой тематики 

 

Набор второй группы раннего развития физкультурного оборудования 

  

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см 

1 

Доска со следочками 

(для профилактики 

плоскостопия) 

 1 

Скамейка 

гимнастическая 

Длина 150см Ширина 35 см 

Высота 15 см 

1 

Для катания, 

бросания, ловли 

Корзина для метания 

мячей 

 1 

Мяч резиновый Диаметр 10-15см 4 

Шарик пластмассовый Диаметр 4 см 5 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

 

 

 

Мяч массажный Диаметр 6-8 см 3 

Мяч резиновый Диаметр 10-15 см, 20-25 см 1 

 

Примерный набор оборудования для реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Наименование оборудования, учебно-методических 

и игровых материалов 

Кол-во 

Оборудование 

  Музыкальный инструмент для взрослых – пианино 1 шт. 

  Средства мультимедиа: 

Телевизор 

Колонка 

  

1шт. 

1 шт. 

 

  Магнитная доска 1 шт. 
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№ Наименование оборудования, учебно-методических 

и игровых материалов 

Кол-во 

  Стулья по росту детей 25 шт. 

  Шкаф для одежды 1 шт. 

  Шкаф закрытый для пособий 1 шт. 

Учебно-методические материалы 

  Оборудование для музыкальных игр-драматизаций 

Различные виды театров: перчаточные куклы, театр пальчиковый. 

  

в наличии 

  Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности 

(искусственные цветы, листочки, платочки, ленты) 

в ассорти-

менте  

 

  Костюмы карнавальные детские: 3 штук 

  Ёлка искусственная 1 шт. 

  Набор ёлочных игрушек в наличии 

  Электрическая ёлочная гирлянда 4 шт. 

  ДМИ (детские музыкальные инструменты): 

Со звуком определённой высоты: погремушки, бубны, барабаны 

В наличии 

  Материалы для работы с родителями: 

Материалы для стендов, примерные планы консультаций, анкеты. 

По возрасту 

  Игровые материалы: 

Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты 

(балалайки, дудочки). 

В наличии 

 

Центры для детей в групповой комнате 

по художественно-эстетическому развитию («музыка») 

Центр Оборудование 

«Центр музыки» Музыкальные игрушки, 

Музыкальные инструменты, 

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 

Дидактические игры 

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- пальчиковый театр 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор (ы) Издательство Наличие 

грифа 

ФЭС или 

МО РФ 

Год издания 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

 

Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду 

Л.В. Куцакова Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников 

К.Ю. Белая Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения 

Т.Ф. Саулина Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2014-2017 

Юный эколог С.Н. Николаева Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

О.В. Дыбина Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2014-2017 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в 

детском саду 

В.В. Гербова Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016-2017 

Развитие связной 

речи у детей 

дошкольного 

возраста 

Н.В.Нищева Детство-ПрессСанкт-

Петербург 

Допущено 

МО РФ 

 

2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Конструирование 

из строительного 

Л.В. Куцакова Мозаика-Синтез Допущено 2016 
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Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Каталог методической литературы: 

1. Агеева, Н.Д. 500 стишков для зарядки языков [Текст] / Н.Д.Агеева. М.: Творческий центр, 

2013. -146с. 

2. Алямовская, В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом. Вместе с детьми [Текст]/ В.Г. 

Алямовская - М.: ТЦ СФЕРА, 2012. -64с.  

3. Анищенкова, Е. С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников [Текст]: 

пособие для родителей и педагоговЕ. С. Анищенкова. - М.: АСТ, 2011. - 61 с 

4. Анищенкова, Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников [Текст]: 

пособие для родителей и педагогов / Е.С.Анищенкова. - М.:АСТ, 2010.-58с. 

5. Белкина, Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: практическое пособие 

/ Авт.-сост. Л. В. Белкина. – Воронеж: Учитель, 2006. - 236 с 

6. Баринова, Е.В. Учимся дружить [Текст] / Е.В. Баринова. - Ростов – на – Дону: Феникс, 

2014.-65с 

7. Нищева Н.В Развитие связной речи у детей дошкольного возраста Детство-ПрессСанкт-

Петербург. 2016г.-  197 с  

8.  Панфилова, М. А. Игротерапия общения: практическое пособие / М.А. Памфилова. - М.: 

Гном, 2000. – 98 с. 

Методические пособия 

 «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования[Текст] / Под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С.Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 336 с  

 Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

материала Москва МО РФ 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

«Ладушки»  

И.М. Каплунова,  

И.А.Новоскольцева 

Композитор Санкт- 

Петербург 

Допущено 

МО РФ  

2016 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая 

культура в 

детском саду 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2014-2017 
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 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

 Комарова И.И.,Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»;  «Посуда». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой дом». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

 «Расскажите  детям о рабочих  инструментах»;  «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о хлебе». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 
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Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

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

поросятами»; «Собака с щенками». 

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

«Животные домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки - друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова И.А.Новоскольцева, 

Композитор Санкт – Петербург  

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова  Л.Н., Ермолова  Т.В., Мещерякова  С. Ю.,Смирнова Е.О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  
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Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

3.3. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня установлен ДОО самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

(извлечение) 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 2 – 3 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня 

– после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 

С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 

часов, для детей 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения для детей ясельного возраста от 2 до 3 лет планируют не более 10 занятий в 
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неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) 

продолжительностью не более 8-10 мин. 

Организованную образовательную деятельность, требующую познавательной 

активности  и умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной 

на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещениях и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. 

Режим дня 

(теплый период) 

Утренний прием, осмотр, утренняя гимнастика беседа, сюжетно-

ролевые игры и дидактические, воспитание КГН, самостоятельная 

игровая деятельность, наблюдения. 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, первый завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Второй завтрак 9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 1 (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа) 

9.15-11.20 

 

Подготовка к обеду, обед 11.20 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 2, 15.40-16.40 

Чтение художественной литературы 16.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Совместная деятельность 17.10-17.20 

Прогулка, индивидуальная работа, игры, консультации с родителями, 

уход детей домой  

17.20-19.00 

 

Режим дня (холодный период) 

Утренний прием, осмотр, утренняя гимнастика беседа, сюжетно-

ролевые игры и дидактические, самостоятельная игровая деятельность, 

наблюдения 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку,первый завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Организованная - образовательная деятельность ( с перерывом 10 

минут) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

по 

подгруппам 
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Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа) 

9.40-11.20 

 

Подготовка к обеду, обед 11.20 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

 

Индивидуальная работа, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.40 

Чтение художественной литературы 16.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 2, консультации с родителями, уход 

детей домой  

17.20-19.00 

 

                                     Объём образовательной нагрузки на воспитанников  

в соответствии  с СанПин 

Максимальная продолжительность непрерывной ООД 10 мин 

Максимальны

й объём ООД 

в день 

1-ая  

половина дня  
10 мин 

2-ая  

половина дня 10 мин 

Максимальное количество ООД в неделю  10 

Минимальные перерывы между ООД 

Дополнительные условия Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения детей 

ООД 

организовывается в 

первую  половину 

дня, допускается 

осуществление 

ООД на игровой 

площадке  

 

 

 



 

73 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен 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); 

Перечень событий (праздников) для детей вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период 

(примерный) 
Итоговые 

мероприятия 

Осень Формировать 

элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, 

на участке детского сада).  

10-30 сентября Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества, 

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы—плаката с            

самыми красивыми из собранных 

Мой дом Знакомить детей с родным 

городом: его названием, 

объекта ми (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с    

транспортом, 

«городскими» 

профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

16 октября -4 

ноября 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки». Выставка 

детского творчества. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 

15 ноября- 31 

декабря 

Новогодний праздник 

Зима Формировать январь Праздник 
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элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения  в 

природе, одежде людей,  

на участке детского сада).   

«Зима».    Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день Организовывать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

1 февраля - 8 

марта 

Мамин праздник, 

Весна Формировать 

элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей,  

на участке детского сада).   

    апрель Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

Лето Формировать 

элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, 

на участке детского сада).  

       май Праздник «Лето». 

Культурно - досуговая деятельность: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Перечень развлечений и праздников 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». Тематические 

праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои 

любимые игрушки», «Зайчата 

в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

 Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 
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 Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

 Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

 Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца. 

 Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

 Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

3.5. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

 Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям  доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например 

в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. 
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  Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отведено  изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. Картины, графика, роспись, декоративные кладки, и т. д. с детства входят в 

сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, 

создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон -центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

  центр искусства и творчества;  

 центр строительства;  

 центр драматизации;  

 центр экологии и экспериментирования; 

 центр музыкального развития;  

 центр патриотического воспитания;  

 центр физкультуры и оздоровления. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

 В группах также предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки созданы перегородив пространство ширмой, 
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стеллажами, размещено там несколько мягких игрушек, книг, фотографий, игр для 

уединившегося ребенка. 

 Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

 включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

 низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

  низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

  выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня.  

 положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад.  

 Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей, принимая во 

внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование, и 

прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, музыкальной, двигательной и др.).  

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами 

деятельности. 

Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровая комната 

 
 объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, наборы кубиков и др.) 

 дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игровая комната 

 
   объекты для исследования в действии   (наборы 

для опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, 

песком, коллекции) 

 образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.) 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровая комната 

 
 образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты) 

 нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.) 

 развивающие игры с математическим 

содержанием 

 домино, шашки, шахматы 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Игровая комната 

 
 образно-символический материал; 

 нормативно-знаковый материал; 

 коллекции; 

 настольно-печатные игры; 

 электронные материалы (видеофильмы, слайд-

шоу различной тематики); 

 справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Все пространство 

детского сада 
 картотека словесных игр; 

 настольные игры (лото, домино) ; 

 нормативно-знаковый материал; 

 игры на развитие мелкой моторики 

 развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.) ; 

 алгоритмы (схемы) для обучения; 

рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

стихов; 

 художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

 картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

 игры-забавы 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Методический 

кабинет 

Игровая комната 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Методический 

кабинет 

Все помещения 

группы 

Музыкальный зал 

Участок 

учреждения 

 

 художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

 справочная литература (энциклопедии) ; 

 аудио и видеозаписи литературных произведений; 

 образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра 

 детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки-предметы оперирования 

 алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

 картотека подвижных игр со словами; 

 картотека словесных игр; 

 картотеки потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; 

 книжные уголки в группах; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

Развитие 

литературной речи 

Приобщение к 

словесному 

искусству 
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девочек 

Игровая деятельность 

Развитие игровой 

деятельности детей 

Игровая комната 

 

Участок 

учреждения 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 игрушки-предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) ; 

 полифункциональные материалы; 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Все пространство 

учреждения 
 художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 игрушки-предметы оперирования; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

группы 
 иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Поликлиника» и др.); 

 уголок ряжения; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 фотоальбомы воспитанников; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровая комната 

 
 иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

 художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

 дидактические наборы соответствующей тематики; 

 фотоальбомы воспитанников; 

 коллекции; 

 образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) ; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровая комната 

 
 художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

 дидактические наборы соответствующей тематики; 

 справочная литература; 

 образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 
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 фотоальбомы воспитанников; 

 коллекции; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 

- приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

Все пространство 

учреждения 

(коридоры, холлы и 

пр.) 

Участок 

учреждения 

 иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответствующей тематики; 

 художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

 энциклопедии; 

 игрушки  - предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Участок детского 

сада 

Игровая комната 

 

 иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

 игрушки  - предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

 полифункциональные материалы; 

 настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки») ; 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми по теме 

«Безопасность» 

  

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

 иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

 художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

 энциклопедии; 

 игрушки  - предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

 маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 настольные игры соответствующей тематики 
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 информационно-деловое оснащение учреждения 

(«безопасность») ; 

 настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

Конструктивная 

деятельность 

Методический 

кабинет 

Игровая комната 

 

 образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.) 

 строительный материал; 

 конструкторы напольные; 

 детали конструктора настольного; 

 плоскостные конструкторы; 

 бумага, природные и бросовые материалы; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в природе) 

Все помещения 

группы 

и музыкально- 

физкультурный зал 

Участок 

учреждения 

 игрушки - предметы оперирования 

 маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «семья», 

«магазин», «парикмахерская», «больница», 

«ателье», «библиотека», «школа» и др. 

 полифункциональные материалы; 

 материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги; 

 природные, бросовые материалы; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

 

 игрушки-предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель); 

 полифункциональные материалы; 

 образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); 

 настольно-печатные игры (лото «профессии», 

«кто что делает?» 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек; 

Музыкальная деятельность 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Игровая комната  музыкальный центр; 

 пианино; 

 разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

 подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

 пособия, игрушки, атрибуты; 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские и взрослые костюмы; 

 детские хохломские стулья и стол; 

 шумовые коробочки; 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 
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 дидактические наборы («музыкальные 

инструменты», «русские композиторы») 

Изобразительная деятельность 

Развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровая комната 

Участок 

учреждения 

 материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности: для рисования; 

     для лепки. 

 природный, бросовый материал; 

 иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 настольно-печатные игры («цвет», «форма», 

«ассоциация» и др.) ; 

 альбомы художественных произведений; 

 художественная литература с иллюстрациями 

 изделия народных промыслов: гжель, хохлома, 

матрешки 

 игрушки, муляжи 

Развитие детского 

творчества 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения 

Игровая комната 

 

 альбомы художественных произведений 

 художественная литература с иллюстрациями 

 иллюстративный материал, картины, плакаты 

 изделия народных промыслов: матрешки 

Двигательная деятельность 

Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

  

Игровое 

помещение 

Участок 

учреждения   

 оборудование: 

для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; 

катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений 

 игры на ловкость (кегли, «поймай рыбку» и т.д.)  

 атрибуты для спортивных игр;  

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Игровое 

помещение 

Участок 

учреждения 

  

 оборудование: 

  для ходьбы, бега, равновесия;  прыжков; 

  катания, бросания, ловли; 

  ползания и лазания; 

  общеразвивающих упражнений 

 настольно-печатные игры («виды спорта» и др.); 

 игры на ловкость (кегли, «поймай рыбку» и т.д.); 

 фитболы; атрибуты для спортивных игр  

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

 развивающие игры; 

 художественная литература; 

 игры на ловкость; 

 дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения; 

-   оборудование: 

для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; 
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катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «игры, которые лечат»; 

 атрибуты для спортивных игр  

 игровые комплексы (горка) 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помещения 

группы 

Участок 

учреждения 

 алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков; 

 художественная литература; 

 игрушки-персонажи; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

группы 

Участок 

учреждения 

 иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 настольные игры соответствующей тематики 

 художественная литература для чтения; детям и 

рассматривания самими детьми 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки - предметы оперирования 

 физкультурно-игровое оборудование; 

 оборудование: 

для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; 

катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; 

     общеразвивающих упражнений 

 картотеки подвижных игр; 

 

 

IV. Краткая презентация программы 

Образовательная программа предназначена для работы с детьми от 2 до 3 лет. Программа 

учитывает индивидуальные потребности детей раннего, ориентируется на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), 

возможности педагогического коллектива. 

Образовательная программа предназначена для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет), 

развивающихся в пределах возрастной нормы и детей с общим недоразвитием речи. 

Образовательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от17.10.2013 №1155. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Взаимодействия воспитателей с семьями воспитанников строятся на основе 

сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых 

целей. Преемственность между родителями ребенка и дошкольным учреждением 

осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и доверительности при создании единого 

пространства развития и воспитания ребенка. 

 Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

 открытость детского сада для семьи, 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

 Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются родительским договором, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия. 

Формы работы с родителями 

 Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности 

каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, 

индивидуальные консультации); 

 Различные способы информирования родителей об учебном процессе (родительские 

собрания, информационные стенды, анкетирование, беседы); 

 Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей); 

 Дистанционное консультирование и онлайн-общение; 

 Совместные праздники. 

Педагоги  строят свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей: 

 в начале каждого года составляется социологический паспорт групп ДОУ, выявляются 

социально неблагополучные, незащищенные семьи, семьи "группы риска"; 

 в начале каждого года проводится анкетирование родителей, с учетом данного 

анкетирования составляется план работы с родителями на год; 

 в конце каждого года проводится мониторинг удовлетворения родителями деятельностью 

ДОУ и при анализе данной деятельности оформляется проект плана работы с родителями на 

следующий учебный год. 
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