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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа - (далее по тексту Программа) структурный компонент основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 6», это учебно-методическая 
документация, которая определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности с детьми раннего возраста в группе общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, 
в режиме полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей, выходные дни суббота и 
воскресение, и праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы:  
- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 
министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Программа конкретизирует содержание Основной общеобразовательной программы 
– образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит 
«Детский сад № 6» в части организации деятельности воспитателя и детей 2-3 лет группы 
раннего возраста. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 
и организационный.  

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел программы включает: описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях: 

- социально-коммуникативной,  
- познавательной,  
- речевой,  
- художественно-эстетической, 
- физической. 
Содержит описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
- 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. 
Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических,  
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
- способов и направлений поддержки детской инициативы,  
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Программа включает обязательную часть, и часть формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема, объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений - 
не более 40%. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуется с учётом парциальной образовательной программы по адаптации для детей 
раннего возраста (1-3 года) и  технологии интеллектуально-творческого развития 
дошкольников «Бусоград или волшебные игры феи Бусинки» М. Родиной. 

 
 



 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приоритет Программы - развитие личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-
школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 
ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
 

Обязательная часть программы Часть программы,  
формируемая  участниками образовательных отношений 

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, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок   к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Цель:  
- развитие целостной личности ребѐнка – его активности, 
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему 
миру, творческого потенциала; 
- развитие речевых способностей с помощью инновационной 
технологии М. И. Родиной «Бусоград». 
 

Задачи: 
1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 
2. Обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней. 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

Задачи: 
1. Развитие познавательных способностей, которые в раннем 

возрасте реализуются в предметной деятельности детей. 
2. Социально-коммуникативное развитие, которое применительно 

к раннему возрасту предполагает развитие общения со 
взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 
поведения. 

3. Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в 
общении со взрослым. 

4. Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 
преемственность раннего и дошкольного возраста и 
полноценное становление ведущей деятельности 
дошкольников. 

5. Художественно-эстетическое развитие, направленное на 
приобщение детей к изобразительной, театрализованной 
деятельности, музыкальное развитие. 

6. Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 
двигательной активности, формирование навыков здорового 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим  и 
физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 

образа жизни. 
7. Обогащение и активизирование словаря ребенка. 
8. Создание релаксирующего эффекта, снимающего спастичность 

общей и мелкой моторики. 
9. Развитие речевого дыхания. 
10. Развитие мелкой моторики. 
11. Формирование навыков пространственной ориентировки. 
12. Совершенствование сенсорных эталонов. 
13. Развитие психических процессов (мышления, внимания, 

памяти). 
14. Развитие творчества (воображения, фантазии и др.). 
15. Развитие индивидуальных качеств ребенка (умение работать в 

коллективе, быть самостоятельными в выборе решений, быть 
сдержанными, доброжелательными и т. д.) 

 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
Решение целей и задач возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  
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От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 
педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 
ребенка. 

 
Особенности реализации Программы (в части определения основных задач) 

 
Задачи обязательной части 

 
Задачи части формируемой участниками образовательных 

отношений 
Парциальная 

образовательная программа 
для детей раннего возраста 

Технология интеллектуально-
творческого развития 

дошкольников «Бусоград или 
волшебные игры феи Бусинки» М. 

Родиной 
Направленность на развитие личности ребенка - воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 
свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность - воспитание в детях патриотических 
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 
Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 
счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 
ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 
любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 
примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование - на развитие в детях 
познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в 
школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо 
получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 
из ведущих жизненных ценностей. 

1. Способствовать формированию адекватного поведения 
ребенка в период адаптации. 

2. Поддерживать положительное эмоциональное состояние. 
3. Сохранение аппетита, хорошего сна; прибавка ребенка в 

весе. 
4. Достичь единого подхода к воспитанию, уходу и 

соблюдению режима дня, как в детском саду, так и в семье. 
5. Создание оптимальных условий для развития ребенка. 
6. Определение индивидуального плана коррекционной 

работы с ребенком. 
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Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей - забота о 
сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 
том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 
активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка - 
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается 
за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 
ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства 
и т. д.). 
 

Реализация целей образовательной Программы части, формируемой участниками образовательных отношений 
осуществляется через: 

- отношение к ребенку как к безусловной ценности. Принимая во внимание, что приход ребенка в дошкольное учреждение – 
ситуация стрессовая, необходимым является проявление максимума терпения, чуткости и доброжелательности со стороны взрослых. 
Требования должны быть посильными и развивающими; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при организации процесса адаптации: учет индивидуального опыта 
поведения и общения, потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию взаимодействия с ребенком, двигаясь, прежде всего, 
от ребенка; 

- взаимодействие ребенка со взрослым, чтобы помочь ему в выработке нового способа жизнедеятельности, перестроить его 
активность в соответствии с условиями воспитания и коллективного обучения, тем самым оказав развивающее влияние на его психику. 
Таким образом, приспособительной концепции адаптации противостоит конструирующая концепция; 

- индивидуальный подход в создании специальных условий для деятельности и общения с ребенком, который предполагает, что 
взрослые овладевают методами и приемами психолого-педагогического воздействия в зависимости от характера поведения ребенка; 

- акцентирование внимания на повышении роли семейного воспитания в развитии и воспитания ребенка, установлении 
партнерских отношений «семья - дошкольное учреждение». 
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Принципы 
обязательной части Программы 

Принципы 
части Программы, формируемой  участниками образовательных отношений 

- поддержки разнообразия детства; сохранения 
уникальности и самоценности детства как важного этапа 
в общем развитии человека, самоценность детства - 
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающего и гуманистического 
характера взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей; 

- уважения к личности ребенка; 
- реализации Программы в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 
игры, познавательной и исследовательской деятельности, 
в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов 
детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

- построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

- принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка 
нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, 

интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всѐ 
это находит свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в 
том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается 
достичь результата; 

- принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 
Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а 
как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 
заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со 
взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, 
рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, 
помогать взрослым; 

- следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение 
образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные для 
каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В 
раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей 
для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание 
программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со 
взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, 
песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и 
сверстниками; 

- опора на игровые методы – один из важных принципов программы адаптации. 
Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом 
воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным 
воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 
ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и 
самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, 
наиболее полно реализовать себя. 

- следующий основополагающий принцип программы – принцип содействия и 
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- поддержки инициативы детей в различных видах 
деятельности; 

- сотрудничества ДОО с семьей. 

сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 
личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-
ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 
эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 
потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. 
Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 
Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 
настроению ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – всѐ это не 
второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. 
Такое взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия 
маленького ребѐнка и его полноценного развития. Личностно-ориентированное 
взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и 
обучении детей. 

- принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 
программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности 
выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 
воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки 
индивидуальных образовательных задач. 

- следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты 
содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования 
детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 
Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего 
возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 
физическое развитие. В программе по адаптации предусмотрено создание условий 
для всех линий развития. 

- принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания 
образования. В соответствии с современными психолого- 
педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть 
не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает 
сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов 
детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей 
ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 
развитие. В данной программе принцип интеграции реализуется в том, что 
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большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. 
Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно условно, 
поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические 
процессы, разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также 
предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое позволяет 
воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, игровую, 
познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской 
деятельности в разных сочетаниях. 

- программа адаптации исходит из принципа преемственности, заложенного в 
современной Концепции непрерывного образования. Теоретические основания 
программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность 
образования детей на разных возрастных этапах. Результаты апробации 
программы свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного 
перехода детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности 
предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию и 
обучению ребенка в образовательном учреждении и семье. 

- принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной 
программе как в организационном, так и в содержательном плане. Программа 
включает методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов 
и родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть 
организованы в домашних условиях. 



 

 

Методологические подходы к формированию Программы 
 

Методологические подходы 
обязательной части Программы 

Методологические подходы  
части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений 
Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий 
для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 
нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 
концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его 
индивидуальных особенностей и способностей. Реализация личностного подхода к 
воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

- в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. 
воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и 
формам организации;  
- организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном 
взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество 
и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения;  
- воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в 
решении воспитательных задач;  
- воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 
индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко 
использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий 
окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и 
внутренних установок;  
- задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, 
активизации внутренних резервов развития личности. 
Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 
воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 
подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же 

Программа по адаптации основана на 
современных научных представлениях о 
закономерностях психического развития 
ребенка в раннем возрасте, ведущей роли 
предметной деятельности и общения со 
взрослым. Исходными теоретическими 
позициями программы являются положения 
концепции о генезисе коммуникативной 
деятельности, разработанной выдающимся 
детским психологом М.И.Лисиной. 
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предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления 
здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 
индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 
способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на 
их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 
составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с 
целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по 
отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть 
свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки 
коллективного, общественного воспитания. 

Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности 
в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными 
мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 
художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и 
воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 
деятельность. 

Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 
воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 
системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к 
сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной 
среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности 
ребенка. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 
проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности 
мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями 
формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами 
человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

Культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка 
существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём естественного 
созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. 
Развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через 
их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-
символическими средствами, в первую очередь речью и языком. 
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Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 
овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом 
культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 
содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на 
основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных 
практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано 
объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты 
содержания образования. Культурологический подход опосредуется принципом 
культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как 
культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой 
и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать 
игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 
культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 
ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и 
своему бытию в мире. Идея организации образования на основе культурных практик 
свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 
культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его 
представляют – культурологии образования и педагогической культурологии.  



 

 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Программа разработана с учётом Примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа предусматривает учёт специфики национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 

Осуществление образовательного процесса - с учетом специфики климатических, 
национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 
личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 
индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 
развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 
разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 
своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-
географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 
уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 
обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 
самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 

родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего 
окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире 
природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 
идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 
составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 
(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 
ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 
формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих 
моделей,  готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 
психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной 
цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 
толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 
культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию  
методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 
продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 
возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 
субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 
совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 
представителям разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного 
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образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое 
сотрудничество позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и 
учреждений культуры и искусства и способствует социализации дошкольников. В реальном 
образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 
развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 
предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты 
освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса 
отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и 
государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 
составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор 
авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного процесса, 
изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 
деятельности детского сада. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 
приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют 
национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых 
осуществляется образовательный процесс. 

Особенности организации образовательного процесса 
Природно-климатические, географические и экологические особенности  
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление 

детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, 
воспитание любви к родной природе.  

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 
режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности 
с детьми в разнообразных формах работы;  

 2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 
режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 
коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 
природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 
требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 
ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, 
количество прогулок  и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на 
улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется 
проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для 
детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 
условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 
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(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 
развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Климат города Ирбита - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым 
летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны 
года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам 
воздуха, поступающим с запада, из северной части России. В связи с этим, при 
планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на 
адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и 
теплый периоды.  

В содержании образования особое внимание - миру природы и природным явлениям с 
учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, 
встречающимся в Ирбите, а так же ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или 
иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Режим 
дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию 
здоровья.  

При организации режима дня учитываются климатические особенности 
местоположения  учреждения: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. 

В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня.  
В летний период  проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные  праздники, 

музыкальные развлечения, соревнования, экскурсии  на свежем воздухе, увеличивается 
продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, календарного 
учебного графика, расписания образовательной деятельности, разработанных с учётом 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 
15 мая 2013 г. N 26.  

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей, наличия 
специалистов, педагогов,  предусматривающая  личностно-ориентированные подходы к 
организации детских видов деятельности.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: специально 
организованных игровых занятий, совместной партнёрской деятельности взрослых и детей,   
самостоятельной деятельности детей.  

В середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. Перерывы  
между занятиями  - не менее 10 минут.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводятся в первую половину дня.  

Решение образовательных задач реализуется в различных видах деятельности: 
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка.  

Широко используются такие  формы активности ребенка как: восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями). 
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Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь дошкольников 
яркими эмоциональными переживаниями, объединяющими детей, родителей и педагогов. 
Традиционными  в детском саду стали: «День Знаний», «Осенины», «День здоровья», 
«День Дошкольного работника»,  Новый год,  «Зимние святки», «Масленица», месячник 
Защитника Отечества, День 8 марта, «До свидания детский сад»,  «День защиты детей», 
«Праздник города»  и  летняя оздоровительного работа.   

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 
Население города Ирбита многонациональное. В результате миграционных 

процессов в городе значительной выросло количество этнически русских, бывших граждан 
государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в 
основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных 
семей.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 
многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. 
Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся 
народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С 
учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор 
произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, 
образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 
ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.  

В городе много исторических памятников, богатое архитектурное наследие и 
историческое – Ирбитская ярмарка. Особое внимание к формированию у детей понимания 
принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации и с 
этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию 
толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же 
время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 
принадлежности. 

Детский сад располагается в центральной части города Ирбита. 
В районе детского сада находятся Центр детского творчества «Кристалл», Ирбитский 

государственный музей изобразительного искусства, Ирбитская детская художественная 
школа, 3 общеобразовательные школы (№ 3,9,13), 6 дошкольных образовательных 
организаций (№ 2, 7,13, 21, 25, 26) . 

В образовательной деятельности максимально используются возможности 
социального окружения  организации.   Детский сад  сотрудничает с учреждениями 
дополнительного образования детей с целью создания условий для развития общей 
культуры детей и их личностного потенциала в различных сферах коммуникативной, 
творческой и познавательной деятельности.  
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1.1.3.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Содержание Программы учитывает также особенности развития современных 
детей дошкольного возраста. 

 Для детей раннего возраста характерна повышенная потребность в получении 
информации; больше объем долговременной памяти; с момента рождения начинает 
функционировать смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 

 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 
действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 
линий. 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 
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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.  

 
 

 
1.1.3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
Гендерный подход 

 
Количество в группе мальчиков Количество в группе девочек 

6 11 
 

Группа здоровья 
 

Группа здоровья Количество детей Количество девочек Количество мальчиков 
    
    
    
    

 
Краткая информация о группе раннего возраста «Карапузы». 
Группа работает в режиме пятидневной рабочей недели: с понедельника 
по пятницу, с 7.30 до 18.00 часов. 
Количество детей в группе раннего возраста на 1 сентября 2022 года - 17 человек: 
 6 мальчиков, 11 девочек. 
Направленность группы общеразвивающая. 
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке, в течение всего 
пребывания детей в детском саду. 
Воспитательно-образовательную работу осуществляют педагоги: 
Шевелева Татьяна Викторовна, Гредюха Анастасия Михайловна 

 

 



 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые описаны как основные характеристики развития ребенка.  

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 
(от 3 до 7 лет).  

Требования к результатам освоения Программы дошкольного образования 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
 

Целевые ориентиры в раннем возрасте Целевые ориентиры на этапе завершения 
освоения Программы 

Целевые ориентиры образовательной 
программы, части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
К трем годам ребенок: 
- интересуется окружающими 

предметами, активно действует с ними, 
исследует их свойства, экспериментирует. 
Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Проявляет настойчивость 
в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает 
смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в 
движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: 
понимает речь взрослых, может обращаться 
с вопросами и просьбами, знает названия 

   К семи годам 
- ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в 
игре, общении, конструировании и других 
видах детской активности. Способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 
другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно 
взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 

К трем годам ребенок: 
- интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, с удовольствием исследует их 
свойства. Проявляет настойчивость в 
достижении результата своих действий; 
- проявляет самостоятельность в бытовых и 
игровых действиях. Использует 
специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчёски, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; 
- владеет активной и пассивной речью, 
включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь 
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окружающих предметов и игрушек; 
- проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 
им. Взаимодействие с ровесниками 
окрашено яркими эмоциями;  

- в короткой игре воспроизводит 
действия взрослого, впервые осуществляя 
игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в 
бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие 
сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку. Проявляет живой 
эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. Охотно включается в 
продуктивные виды деятельности 
(изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, 
бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения 
(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 
пр.). 
 
 

- ребенок обладает воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым 
правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может высказывать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая 
моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, 
может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и 

взрослых. Знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 
- стремится к общению со взрослыми и 
активно подражает им в движениях и 
действиях. Появляются короткие 
отобразительные игры, в которых малыш 
воспроизводит действия взрослого. 
Возникают первые игровые замещения; 
- проявляет интерес к сверстникам; с 
удовольствием наблюдает за их действиями и 
подражает им, взаимодействие с ровесниками 
окрашено яркими эмоциями; 
- любит слушать стихи, песни и короткие 
сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку. Появляется живой 
эмоциональный отклик на 

етические впечатления; 
- с удовольствием двигается, ловко 
встраивается в пространство, стремится 
осваивать различные виды движения (бег, 
подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и 
пр.). 
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социальном мире, в котором он живет. Знаком 
с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. Способен к 
принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Степень реального развития этих 
характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий 
уровень образования могут существенно 
варьировать у разных детей в силу различий в 
условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Оценивание качества направлено в первую очередь на оценивание созданных условий 
в процессе образовательной деятельности. 
 Система оценки образовательной деятельности, предусматривает психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление условия. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  

 
Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность);  
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- художественной деятельности; 
- физического развития. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
   В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  
В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 
— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

Программа включает две части: обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми. 

Обязательная часть  обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные  участниками образовательных отношений образовательные программы, 
направленные на развитие детей в таких видах деятельности и культурных практиках  как 
музыкальная активность детей, двигательная активность детей, деятельность  детей в 
культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом 
национально-культурных особенностей родного  края. 

 
 

Направления образовательных областей̆ с учетом взаимодополнения 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Познавательно
е развитие 

Речевое развитие Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Развитие игровой 
деятельности 
детей с целью 
освоения 
различных 
социальных 
ролей. 

Знакомство с 
миром 
природы и 
формирование 
экологического 
сознания. 

Развитие словаря.  
Воспитание 
звуковой культуры. 

Формирование и 
развитие 
эстетического 
восприятия мира 
природы  
дошкольниками. 

Приобретение 
дошкольниками 
опыта 
двигательной  
деятельности. 

Формирование 
основ  
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, 

Знакомство с 
социальным 
миром. 

Развитие связной̆ 
речи.  
Формирование 
элементарного 
осознания явлений 

Формирование и 
развитие 
эстетического 
восприятия 
социального мира. 

Становление 
целенаправленн
ости и 
саморегуляции в 
двигательной̆ 
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природе. языка и речи. сфере. 
Развитие  
трудовой̆ 
деятельности. 

Развитие 
элементарных 
математически
х 
представлений. 

Формирование 
грамматического 
строя речи. 

Формирование и 
развитие  
художественного 
восприятия 
произведений 
искусства. 

Становление 
ценностей̆ 
здорового 
образа жизни. 

Патриотическое 
воспитание. 

 Воспитание любви и 
интереса к  
художественному 
слову. 

Художественная и 
изобразительная 
деятельность. 

 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых 
педагогом с учетом  многообразия социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности 
определены 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,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов.  
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 
своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  
и общения и др. 

Основными задачами выступает создание специальных условий по направлениям 
развития детей. 



 

 

2.1.1. 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; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 
Задачи обязательной части 
образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Парциальная 
образовательная 

программа для детей 
раннего возраста 

Технология интеллектуально-
творческого развития 

дошкольников «Бусоград или 
волшебные игры феи Бусинки» М. 

Родиной 
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 с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

Создание условий для поддержания и развития 
положительного отношения ребенка к себе. 

Создание доброжелательной атмосферы сотрудничества. 
Формирование навыков самообслуживания. 
Правильно организованное общение со сверстниками. 
Воспитание у детей уважительного отношения к другим 

детям, независимо от их национальности, особенностей 
личности и поведения. 
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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 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).  

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.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 
не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. 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.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 
 

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 
 

Образ Я. Формировать у детей 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 взрослые любят его, как и 
всех остальных детей.  

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. 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. 
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Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 
хлеба), 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). 

 
Примерное планирование образовательной деятельности 

 «Общественно-полезный труд» 
 

№ Тема Кол-во  Срок проведения 
1. Игра «Мы пришли умыться» 1    сентябрь 
2. Беседа «Всему свое место» 1  
3 Привлечь детей к наполнению водой емкости 

для отстоя воды 
1  

4 Привлекать детей к помощи няне (убрать 
салфетницы и хлебницы) 

1     октябрь 

5 Упражнение «Закатаем рукава» 1  
6 Игра «Убери мусор в корзину» 1  
7 Полив комнатных растений 1      ноябрь 
8 Привлечение детей к помощи воспитателю 

(подготовка к занятию) 
1  

9 Упражнение «Выверни колготки» 1  
10 Упражнение «Расставим стулья» 1  
11 Опрыскивание растений водой 1      декабрь 
12 Привлечение детей к помощи при мытье 

аквариума (ракушек и камушков) 
1  

13 Упражнение «Застегни пуговицы» 1  
14  Упражнение «Разложи карандаши» 1  
15 Посадка лука 1      январь 
16 Помочь няне развесить полотенца в 

умывальной комнате 
1  

17 Упражнение «Все мы делаем по порядку» 1  
18 Протереть от пыли полки для игрушек 1  
19 Помыть листья фикуса 1     февраль 
20 Помощь няне в накрывании столов к обеду 

(салфетницы и хлебницы) 
1  

21 Игра «Одежкин домик» 1  
22 Протереть игрушки 1  
23 Покормить рыбок 1  
24 Помочь воспитателю стирать кукольное 

белье 
1      март 

25 Упражнение «Намылим руки» 1  
26 Раскладывание книг в книжном уголке 1  
27 Посадка крупных семян овощей 1  
28 Помощь воспитателю в ремонте бумажных 1  
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атрибутов 
29 Упражнение «Наши вещи ложатся спать» 1      апрель 
30 Убрать строительный материал после игры 1  
31 Полив комнатных растений 1  
32 Помощь воспитателю в подготовке 

оборудования к занятию 
1  

33 Игра «Мы заправим наши майки» 1  
34 Переодеть кукол в кукольном уголке 1   май 
35 Помыть листья растений 1  
36 Помощь воспитателю в наведении порядка в 

игровых уголках 
1  

 Итого 36  

 
 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
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.). 
 

Примерное планирование образовательной деятельности «Безопасность» 
  
№ Тема Кол-во  Срок проведения 
1 Беседа Знакомство с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть 
с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 
уходить из детского сада только с 
родителями 

1  

2 Знакомство с элементарными правилами 
безопасного передвижения в помещении: 
быть осторожными при спуске и подъеме по 
лестнице; держаться за перила. 

1  

3 Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать 
детям элементарные представления о 
правилах дорожного движения: автомобили 
движутся по дороге, светофор регулирует 
движение транспорта и пешеходов). 

1     сентябрь 

4 Дидактическая игра «Светофор» 1  
5 Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (дать 
детям элементарные представления  

1  
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о правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, светофор 
регулирует движение транспорта и 
пешеходов). 

6 Дидактическая игра «Как беречь глаза?» 1  
7 Ознакомление детей с правилами поведения 

в общественном транспорте 
1    октябрь 

8 Уточнение правил безопасности во время игр 
на улице: не кидать друг в друга снежки, 
камни, палки. 

1  

9 Дидактическая игра «Угадай, на чем 
повезешь». 

1  

10 Знакомство с правилами дорожного 
движения: игры «Лучший пешеход», 
«Собери светофор». 

1  

11 Составление рассказа о том, как нужно вести 
себя на улице, в общественных местах 

1    ноябрь 

12 Дидактическая игра «Чья мама? Чей 
малыш?» (уточнить названия животных и их 
детенышей, повторить правила поведения с 
животными). 

1  

13 Рассматривание иллюстраций по теме 
«Пешеход переходит улицу». 

1  

14 Подвижно-дидактическая игра «Пешеход 
переходит улицу». 

1  

15 Дидактическая игра «Чего нельзя делать в 
детском саду?» 

1  

16 Составление рассказа по теме «Дорожное 
движение» 

1    декабрь 

17 Сюжетная игра на макете «Дети переходят 
улицу». 

1  

18 Сюжетная игра на макете «Автомобили и 
светофор». 

1  

19 Наблюдение за подвижными играми старших 
дошкольников на прогулке (уточнить 
правила безопасного поведения во время 
коллективных игр: не толкаться, не дергать 
друг друга за руки, за одежду) 

1  

20 Дидактические игры «Что делают 
пожарные?» 

1     январь 

21 Дидактическая игра «Собери светофор» 1  
22 Сюжетная игра на макете «Автомобили и 

светофор». 
1  

23 Составление рассказа о том, как нужно вести 
себя на улице, в общественном транспорте 

1  

24 Беседа «Осторожно: дорога!». 1    февраль 
25 Дидактическая игра «Запрещено – 

разрешено». 
1  

26 Ознакомление со свойствами твердых 
предметов (беседа о правилах безопасности: 
нельзя бросать твердые предметы друг в 
друга, под ноги, следует ставить их на 

1  
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место). 
27 Сюжетная игра «Путешествие на поезде» 1  
28 Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорта 
     март 

29 Составление рассказа на тему «Мы идем по 
городу». 

1  

30 Наблюдение за сюжетно-ролевыми играми 
старших дошкольников на тему «Правила 
дорожного движения» 

1  

31 Рассматривание картин с изображением 
транспорта, знакомого детям. 

1  

32 Дидактическая игра «Можно или нельзя». 1     апрель 
33 Сюжетная игра на макете «Дети на улицах 

города». 
1  

34 Игровое упражнение «Паровоз». 1  
35 Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» 1     май 
36 Сюжетная игра на макете «Автомобили и 

светофор» 
1  

 Итого 36  

 

Учебный план по реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

№ Тема Кол-во 
часов 

Срок проведения 

1 Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 
обед». 

1     сентябрь 

2 Сюжетно-ролевые игры «Больница»,  
«Детский сад». 

1       

4 Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», 
«Поездка на автобусе». 

1       октябрь 

5 Сюжетно-ролевые игры «Строители», 
«Принимаем гостей». 

1  

6 Сюжетно-ролевые игры  «Больница». 1      ноябрь 
7 Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам 

пришла», «Строим дом для игрушки». 
1  

8 Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 
«Больница». 

1      декабрь 

9 Сюжетно-ролевые игры «Строители», 
«Парикмахерская». 

1  

10 Сюжетные игры «У игрушек праздник», 
«Айболит лечит зверей». 

1     январь 

11 Сюжетно-ролевая игра «Дети пришли в 
магазин» 

1  

12 Сюжетно-ролевые игры «Больница», 
«Магазин». 

1    февраль 

13 Сюжетная игра «Поможем няне подмести 
пол» 

1  

14 Сюжетная игра «Сделаем мебель для 
игрушек» (из строительного материала). 

1     март 
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15 Сюжетно-ролевые игры «Больница», 
«Семья». 

1  

16 Сюжетные игры «Медвежонок чинит 
машину», «Строим забор для зверюшек» 

1     апрель 

17 Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе». 1  
18 Сюжетно-ролевая игра «Строители». 1     май 
 Итого 18  

 

 
Содержание и средства реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  
части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Содержание - привлечение внимания детей друг к другу; 

- поддержка их интереса к сверстникам;  
- стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих 
их друг с другом;  
- организация предметного взаимодействия между детьми; 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

- просмотр мультипликационных фильмов; 
- наблюдение за трудом взрослого; 
- целевые прогулки по территории детского сада; 
- игровая деятельность: 

o игры-потешки, песенки и стихи; 
o игры-забавы, хороводные игры, разнообразные подвижные игры; 
o игры, направленные на развитие умственных действий, 

восприятия формы, цвета, и т.п. 
o игры с предметами; 
o ряженье, театрализованная игра; 

- организация предметной среды для сюжетных игр; 
- обогащение жизненного опыта детей: 

o организовывать наблюдение за поведением взрослых, 
сверстников, старших детей, комментировать их действия; 

o обсуждать с детьми домашние дела взрослых; 
o привлекать малышей к посильному участию в жизни группы: 

выполнять поручения воспитателя,, помогать взрослым и 
сверстникам; 

o обогащать внеситуативный опыт детей: читать им книжки, 
рассматривать и обсуждать картинки, рассказывать истории из 
жизни взрослых, других детей и пр. 



 

 

 
 

2.1.2. 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 людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 
Задачи обязательной части 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Парциальная 

образовательная 
программа для детей 

раннего возраста 

Технология интеллектуально-
творческого развития 

дошкольников «Бусоград или 
волшебные игры феи Бусинки» М. 

Родиной 
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); 

1. Создание оптимальных условий для обогащения и развития 
разнообразных действий с предметами: 
-  развитие культурно нормированных, практических и 
орудийных действий. 
2. Овладение бытовыми навыками и навыками 
самообслуживания: 
- поддерживание интереса детей к игрушкам и предметам, 
предоставляя возможность самостоятельно исследовать их, 
побуждают малышей к совместным играм и занятиям. 
3. Развитие у детей познавательной активности.  
- поддержать познавательную активность детей, побудить к 
самостоятельному экспериментированию. 
4. Совершенствование всех познавательных процессов - 
восприятия, внимания, памяти и наглядно-действенного 
мышления. 
5. Формирование целенаправленности и самостоятельности в 
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восприятие предмета как творения человеческой мысли и результат труда. 
Формирование первичных представлений о формировании предметного 

окружения; о том, что человек создаёт предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его и 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 элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

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. 

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. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. 

предметной деятельности. 
 

 

 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщёнными 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 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 

 
 

Вызывать интерес 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.д.), 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.). 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

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.). 
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Ориентировка в пространстве. Продолжать 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. 
 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 
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. 
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. 
 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

 
Напоминать детям о названии города, 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 выполнять трудовые действия.  

 
                        Учебный план по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
№ 
п/п 

Тема Кол-во  Срок  
проведения 

1. Морковка от зайчика 1 сентябрь 
2. Игрушки. Мишка. 1  
3. Дружная семья. 1  
4. Листопад, листопад, листья желтые летят 1  

5. Петушок с семьей. 1 октябрь 
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6. Кто нам помогает? (О няне.) 1  
7. Чайная посуда. 1  
8. Рассматривание игрушечных машин. 1  
9. Лошадь с жеребенком. 1 ноябрь 
10. Комнатные растения в нашей группе. 1  
11. Игра с матрешками. 1  
12. Рыбка плавает в воде 1  
13. Зима. 1 декабрь 
14. Зимние забавы родителей и малышей. 1  
15. В обувном магазине. 1  
16. Скоро новогодний праздник. 1  
17. Снеговик и елочка 1 январь 
18. Одежда и обувь. 1  
19. Игрушки и посуда. 1  
20. Мебель в нашей группе 1  
21. Котенок Пушок 1 февраль 
22. Рассматривание автомашин, автобуса, трамвая 

(игрушки). 
1  

23. Покормим птичек. 1  
24. Домашние животные и их детеныши. 1  

25. Петушок и его семейка 1 март 

26. Игра «Куда что положить?». 1  

27. Кто трудится на огороде. 1  

28. Из чего сделаны игрушки. 1  

29. Признаки весны. 1 апрель 

30. Солнышко, солнышко выгляни в окошко. 1  

31. Мамины помощники 1  

32. Что делает шофер? 1  

33. Где живут домашние птицы? 1 май 

34. Любимые игрушки ребят 1  

35. Любимые предметы (карандаши, краски, кисточки, 
пластилин (глина)). 

1  

36. Там и тут одуванчики цветут 1  
 Итого 36  
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Содержание и средства реализации образовательной области  
«Познавательное развитие»  

части, формируемой участниками образовательных отношений 
 
Содержание - Игры и занятия, направленные на развитие практических и 

орудийных действий. 
- Игры и занятия, направленные на развитие познавательной 

активности. 
- Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления. 
- Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и 
самостоятельности в предметной деятельности. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

-  Организация предметной развивающей пространственной среды; 
 - создание условия для самостоятельной деятельности ребенка с 

предметами; 
- знакомить  с бытовыми предметами в процессе культурно-

гигиенических навыков; 
- индивидуальные и совместные игры  со взрослым; 
- использование разнообразных бытовых предметов, игрушек, 

имитирующих их, и игрушек, специально предназначенных для развития 
разнообразных предметных действий; 

- организация совместных с детьми наблюдений за различными 
явлениями природы; 

- чтение книг, показ иллюстраций, мультфильмов познавательного 
характера о природном и социальном мире; 

- организация детского экспериментирования; 
- использование игры с изобразительными материалами; 
- игры с музыкальными  игрушками и разнообразными звучащими 

предметами; 
- игры с кубиками, геометрическими плоскостными и объемными 

формами, детские лото, домино; 
- использование игр с конструкторами и игрушками, 

предполагающие получение определённого продукта. 



 

 

 

2.1.3. 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». 

Задачи обязательной части 
образовательной области «Речевое развитие» 

Задачи части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Парциальная 
образовательная 

программа для детей 
раннего возраста 

Технология интеллектуально-
творческого развития 

дошкольников «Бусоград или 
волшебные игры феи Бусинки» М. 

Родиной 
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. 

- Развитие понимания речи (пассивной речи); 
- развитие активной речи; 
- формирование фонематического слуха; 
- развитие речи как средства управления своим поведением 
(т.е. планирующей и регулятивной функций речи). 

 

 

 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 
 

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 и сонорных), в 
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 
с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где)и 
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 
делает?») и более сложные вопросы («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. 
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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 
 

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?». 

 
Учебный план по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

№ Тема Кол-во  Срок 
проведения 

1 Путешествие по территории участка 1 сентябрь 
2 Путешествие по комнате 1  
3 Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 1  
4 Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку –

Длинное Ушко» 
1  

5 Чтение немецкой народной песенки «Три веселых 
братца» 

1  

6 Дидактическая игра «Поручения». 
Дидактическое упражнение «Вверх – вниз» 

1  

7 Повторение сказки «Репка». 
Дидактические упражнения «Кто что ест?», 
«Скажи„а“» 

1  

8 Дидактические игры «Поручения»,«Лошадки» 1  
9 Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше» 
1 октябрь 

10 Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у Пети и Миши 
конь» 

1  

11 Игры и упражнения на звукопроизношение (звук у). 
Чтение песенки«Разговоры» 

1  

12 Рассматривание сюжетных картин 1  
13 Рассматривание картины «Возле Большого Пня» 1  
14 Дидактическая игра «Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение потешки «Наши уточки с утра…» 
1  

15 Дидактическое упражнение «Ветерок». 
Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит» 

1  
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16 Дидактическая игра «Это я придумал».Чтение детям 
русской народной потешки «Пошел котик на 
торжок…» 

1  

17 Дидактические упражнения и игры с кубиками и 
кирпичиками 

1 ноябрь 

18 Чтение сказки «Козлятки и волк» 1  
19 Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 1  
20 Рассматривание сюжетных картин 1  
21 Рассматривание картинки «Прятки» 1  
22 Дидактическое упражнение «Выше –ниже, дальше – 

ближе» 
1  

23 Дидактические игры на произношением звуков м – мь, 
п – пь, б – бь. Дидактическая игра«Кто ушел? Кто 
пришел?» 

1  

24 Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал 
„мяу“?» 

1  

25 Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал 
„мяу“?» 

1 декабрь 

26 Дидактические упражнения на произношение звука ф. 
Дидактическая игра «Далеко – близко» 

1  

27 Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто 
сказал „мяу“?». Повторение песенки «Пошел котик на 
торжок…» 

1  

28 Дидактическая игра «Подбери перышко» 1  
29 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя) 
1  

30 Рассматривание картины «Дед Мороз» 1  
31 Дидактические упражнения и игры на произношение 

звуков. Чтение стихотворения К.Чуковского «Котауси 
и Мауси» 

1  

32 Чтение сказки А. Н. Толстого «Три медведя» 1  
33 Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?» 1 январь 
34 Рассказывание без наглядного сопровождения 1  
35 Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения на произношение звуков д, 
дь 

1  

36 Повторение знакомых сказок. Чтение потешки 
«Огуречик, огуречик…» 

1  

37 Упражнения на совершенствование звуковой культуры 
речи 

1  

38 Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 1  
39 Повторение материала 1  
40 Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 
1  

41 Составление рассказа на тему «Как мы птичек 
кормили». Упражнение на звукопроизношение и 
укрепление 
артикуляционного аппарата 

1 февраль 

42 Чтение потешки «Наша Маша маленька…», 
стихотворения 
 С. Капутикян «Маша обедает» 

1  
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43 Повторение материала 1  
44 Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша 

обедает». Дидактическая игра «Чей, чья, чье» 
1  

45 Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». 
Дидактическое упражнение «Что я сделала?» 

1  

46 Инсценирование сказки «Теремок» 1  
47 Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 1  
48 Рассматривание сюжетной картины 1  
49 Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья картинка» 
1 март 

50 Рассматривание сюжетных картин 1  
51 Чтение произведения К. Чуковского «Путаница» 1  
52 Рассматривание иллюстраций к произведению К. 

Чуковского «Путаница». Дидактическое упражнение 
«Что я делаю?» 

1  

53 Рассказывание произведения К.Ушинского «Гуси» без 
наглядного сопровождения 

1  

54 Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 1  
55 Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка» 
1  

56 Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка 
порадовать?» 

1  

57 Чтение сказки «Маша и медведь» 1 апрель 
58 Повторение сказки «Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об иллюстрациях к сказке. 
1  

59 Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые 
полюбили бы меня…» 

1  

60 Чтение главы «Друзья» из книги Ч.Янчарского 
 «Приключения Мишки Ушастика» 

1  

61 Рассматривание картин из серии «Домашние 
животные» 

1  

62 Купание куклы Кати 1  
63 Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 1  
64 Повторение материала 1  
65 Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка-ревушка» 1 май 
66 Рассматривание картины «Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят. 
1  

67 Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 1  
68 Дидактические упражнения «Так или не так?». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кораблик» 
1  

69 Дидактические упражнения «Так иди не так?». Чтение 
песенки «Снегирек» 

1  

70 Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок» 1  
71 Здравствуй, весна! 1  
72 Повторение материала 1  
 Итого 72  
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Содержание и средства реализации образовательной области «Речевое развитие» 
части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Содержание - Пробуждение и поддерживание у детей интереса к слышимой речи; 

-  развитие умения слушать речь взрослого; 
- побуждать детей к подражанию речи взрослого; 
- стимулирование и поддерживание инициативное обращение детей к 
педагогам и сверстникам; 
- создавать условия для расширения словарного запаса и усложнения 
грамматического строя речи; 
- развитие фонематического слуха; 
- выполнению простых словесных инструкций взрослого с опорой и без 
опоры на наглядные образцы; 
- выполнению собственных словесных «инструкций», связанных с 
действиями. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

- Разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными 
игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные игры, и др.); 
- чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей 
пересказывать услышанное; 
- рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской 
литературы; 
- демонстрация диафильмов; 
- игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 
- разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; 
- игры, направленные на развитие мелкой моторики. 



 

 

 

2.1.4. 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.)». 

Задачи обязательной части 
образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи части формируемой участниками 
образовательных отношений 

Парциальная 
образовательная 

программа для детей 
раннего возраста 

Технология 
интеллектуально-

творческого развития 
дошкольников «Бусоград 
или волшебные игры феи 

Бусинки» М. Родиной 
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 

Формирование у детей эстетического отношения к 
окружающему миру. 

 Приобщение к изобразительным видам деятельности, 
музыкальное развитие. 

 Приобщение к театрализованной деятельности. 
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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. 

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. 

Музыкально-художественная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; 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 
 

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 

 
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 нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 
предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 
баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 
пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 
и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 
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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 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.).  
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, камешки и т. п.). 
 

 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 
пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 
песни. 
 

 
 

Примерный музыкальный репертуар 
Слушание: 
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 
Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. 
Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 
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Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и 
бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 
Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. 
нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 
Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 
Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, 
сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 
Е. Тиличеевой. 

Пение: 
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз.  

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. 
Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; 
«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 
«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», 
муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. 
Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения: 
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 
«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 
«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. 
нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 
«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; 
«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 
мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. 
мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 
мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 
плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», 
рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
 

 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русский фольклор. 
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 

года жизни. 
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на 

Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, 
ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 
кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша 
и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира. 
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«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 
Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 
«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 
«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 
«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. 
«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» 
(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. 
«Федотка», «Путаница». 

Проза. 
Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. 

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 
«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-гага!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 
Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 
пер. с польск. В. Приходько. 
 
                                Учебный план по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование 

№ 
п/п 

Тема Кол-во Срок 
проведения 

1. Лучики для солнышка 1 сентябрь 
2. Петушка накормлю, дам я зернышек ему 1  
3. Раскрасим репку 1  
4. Травка на лугу 1  
5. Зернышки для петушка 1 октябрь 

6. Желтые комочки 1  

7. Красивая чашка (в горошек) 1  
8. Колеса для машины 1  

9. Яблоки для куклы 1 ноябрь 

10. Маленькие и большие следы 1  

11. Веточка для птички 1  

12. Раскрасим коню хвост 1  

13. Мячики для котят 1 декабрь 

14. Разноцветные ворота 1  

15. Елочные шары 1  

16. Рисование палочек 1  

17. Тарелочка 1 январь 

18. Шарф для кошки 1  
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19. Штанишки для мишки 1  

20. Снежная улица 1  

21. Украсим тарелочку 1 февраль 

22. Цветные мячики 1  

23. Червячок 1  

24. Бублик 1  

25. Морские волны 1 март 

26. Красивый зонтик 1  

27. Дождик 1  

28. Дорожки 1  

29. Море 1 апрель 

30. Разноцветные колечки 1  

31. Заборчик 1  

32. Украсим платье узором 1  

33. Зеленая трава 1 май 

34. Идет дождик 1  

35. Солнечный зайчик 1  

36. Разноцветные мячи 1  

 Итого 36  

 
«Лепка»  

№ 
п/п 

Тема Кол-во  Срок 
проведения 

1. Пряники для мишки. 1 сентябрь 
2. Пирожок для котика. 1  
3. Угостим мышку горошком. 1  
4. Крошки для утят. 1  
5. Бублики для кота. 1 октябрь 
6. Миска для собачки (лепка угощения). 1  
7. Заборчик для козлят. 1  
8. Травка для коровушки. 1  
9. Пирожки для зверят. 1 ноябрь 
10. Веточки для козы. 1  
11. Морковка для зайчика. 1  
12. Зернышки для мышонка 1  
13. Скатывание одного шара для снеговика. 1 декабрь 
14. Ягоды для птичек 1  
15. Разноцветные шары. 1  
16. Палочки для крыши. 1  
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17. Дудочки для ребят. 1 январь 
18. Снеговик (скатывание большого и маленького шаров). 1  
19. Яблочки. 1  
20 Морковка для зайчика. 1  
21. Миски для медведей. 1 февраль 
22. Блюдце. 1  
23. Пряники для зайчика. 1  
24. Печенье для щенка. 1  
25. Ягоды для снегиря. 1 март 
26. Кузовок. 1  
27. Лучики для солнышка. 1  
28. Пирожки для бабушки. 1  
29. Весенняя травка. 1 апрель 
30. Сыр для мышки. 1  
31. Разноцветные колеса. 1  
32. Яйцо. 1  
33. Лесенка. 1 май 
34. Огуречик. 1  
35. Сосиски для киски 1  
36. Земляничка 1  
 Итого 36  

 
 

Содержание и средства реализации образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 части, формируемой участниками образовательных отношений 
 
Содержание - привлечение внимания ребенка к красивым вещам, явлениям природы, 

произведениям искусства, вовлечение малыша в процесс сопереживания 
по поводу воспринятого; 
- знакомство с произведениями искусства; 
- экспериментирование с бумагой, карандашами, красками, погремушкой, 
колокольчиками; 
- экспериментирование с инструментами и другими звучащими 
предметами. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

- специальных играх- занятиях; 
- прослушивание фрагментов классических поэтических и музыкальных 
произведений; 
- рисование не только карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но 
и пальцами, кусочками губки, щеточками, «печатками»; 
- использование приема «кляксография»; 
- использование заготовок и игровых и сказочных сюжетов; 
- рисование под музыку или стихи; лепка персонажей сказок и затем 
обыгрывание их; 
- пение песенок малышам; 
- просмотрах детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей 
кукольного театра как в постановке профессиональных артистов, так и 
силами педагогов, родителей и старших детей. 



 

 

 
2.1.5. 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 образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Задачи обязательной части 
образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Парциальная 
образовательная 
программа для 
детей раннего 

возраста 

Технология интеллектуально-
творческого развития 

дошкольников «Бусоград или 
волшебные игры феи Бусинки» 

М. Родиной 
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. 

- Создание условий для укрепления здоровья детей; 
- становления у детей ценностей здорового образа 
жизни; 
- формирование навыков безопасного поведения; 
- развитие различных видов двигательной активности. 
 

 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

         Формировать у детей 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 

          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. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 
передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 
изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную 
(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) 
с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 
бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 
колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением 
темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по 
доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 
см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), 
перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 
вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 
друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя 
руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 
расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 
набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 
двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 
расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 
двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 
касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 
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Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 
стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 
собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 
Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 
Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 
Подвижные игры 
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 
дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 
линию!», «Обезьянки». 

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

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

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
 

                              Учебный план по реализации образовательной области 
«Физическое развитие» 

 
№ 
п/п 

Тема Количество Срок 
проведения 

 РАЗВИТИЕ БЕГА, ПРЫЖКОВ   
1 «Медведь и дети» 1  
2 «Поезд» 1  
3 «Куры и кошка» 1  
4 «Уточки и собачка» 1  
5 «Я люблю свою лошадку» 1  
6 «Вороны» 1  
7 «Воронята» 1  
8 «Птички» 1  
9 «Солнечные зайчики» 1  

10 «Пчелы» 1  
11 «Мой веселый, звонкий мяч» 1  
12 «Зайчик в домике» 1  
13 «Гуси» 1  
14 «Мотыльки» 1  
15 «Кот Васька» 1  
16 «У медведя во бору» 1  
17 «Догони мяч» 1  
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 ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ   
1 «Колокольчик» 1  
2 «Лиса и цыплята» 1  
3 «Кто пройдет тише?» 1  
4 «Автомобили» 1  
5 «Птички и автомобили» 1  
 РАЗВИТИЕ РАВНОВЕСИЯ   
1 «По ровненькой дорожке» 1  
2 «Снежинки кружатся» 1  
3 «Карусели» 1  
4 «Катится колобок» 1  
 ИГРЫ НА ПОДРАЖАНИЕ   
1 «Птичка» 1  
2 «Мышки спрятались» 1  
3 «Мышки» 1  
4 «Чижик» 1  
5 «Кошечка» 1  
6 «Шалтай-болтай» 1  
7 «Холодно – тепло» 1  
8 «Зернышко» 1  
 ИГРЫ С МЯЧЕМ   
1 «Передай мяч» 1  
2 «Прокати мяч» 1  
 ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЛАЗАНЬЯ   
1 «Перелезь через бревно» 1  
2 «Заинька» 1  
3 «Проползи в воротики» 1  
4 «Кошка и цыплята» 1  
 ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ, РАЗВИТИЕ 

ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
  

1 «Комарики и лягушка» 1  
2 «Найди свой домик» 1  
3 «Путешествие в лес» 1  
4 «Медведь и добрые зайчата» 1  

                                                                                ИТОГО:  42  

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ПРОГУЛКЕ  

№ п/п Тема                              
1. Подвижная игра «Листопад»                                                                                  
2. Подвижная игра «Вейся, венок»                                                                              
3. Подвижная игра «По узенькой дорожке» 
4. Подвижная игра «Беги к тому, что назову» 
5. Подвижная игра «Лохматый пес» 
6. Подвижная игра «У медведя во бору…» 
7. Подвижная игра «Раздувайся, мой шар!» 
8. Подвижная игра «Поедем в лес» 
9. Экскурсия по улице 
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10. Подвижная игра «Чья машина появится первой» 
11. Подвижная игра «Птички и дождик» 
12. Подвижная игра «Вышли дети в садик…» 
13. Подвижная игра «Дед Мороз» 
14. Подвижная игра «Снег кружится» 
15. Подвижная игра «Собачка и воробей» 
16. Подвижная игра «На елку» 
17. Подвижная игра «Заинька, выйди в сад…» 
18. Подвижная игра «Паровозик» 
19. Подвижная игра «Ладушки-оладушки» 
20. Подвижная игра «Мыши водят хоровод» 
21. Подвижная игра «Птички, раз, птички, два!» 
22. Подвижная игра «Непослушный козел» 
23. Подвижная игра «Два гуся» 
24. Подвижная игра «Веселый воробей» 
25. Подвижная игра «Солнечный зайчик» 
26. Подвижная игра по стихотворению Т. Волгиной «Цыплята» 
27. Подвижная игра «Мы – веселые ребята» 
28. Подвижная игра «Ой, что за народ!..» 
29. Кому установили памятник? 
30. «Колобок» (русская народная сказка).Инсценировка сказки 
31. Экскурсия на ближайшую строительную площадку 
32. Подвижная игра «Цыплята и собачка» 
33. Подвижная игра по стихотворению П. Золотова «Лягушата» 
34. Подвижная игра «Козлята и волк» 
35. Подвижная игра «Зайка серый» 
36. Подвижная игра «Гуси» 
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Содержание и средства реализации образовательной области «Физическое развитие» 
части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Содержание - Правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, 

гигиенических процедур; 
-  формирование у детей навыков безопасного поведения; 
- различные виды закаливания, воздушные и солнечные ванны, массаж, 
витамино- фито- и физиотерапия, корригирующая гимнастика; 
- обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 
взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 
снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь; 
- формировать представления о значении каждого органа для нормальной 
жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - 
нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, 
держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—
думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 
стороны.  

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы 
работы с 
детьми 
 

- Рассматривание иллюстраций и тематических картинок; 
-  чтение стихов, сказок, рассказов; 
-  просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов; 
- подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и 
бегом; 
- утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки, 
физические упражнения после сна. 



 

 

 
2.1.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 
действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 
творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 
группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 
первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 
собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 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 различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой и т. д.). 
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2.1.7. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ С СРЕДСТВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Особенности общей организации образовательного пространства 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 
его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 
использовать свое мышление и воображение.  
 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
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собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 
есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
- событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 
детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 
случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 
детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства. 

 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 
проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную  (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дети получают позитивный социальный опыт создания 
и воплощения собственных замыслов. Они должны чувствовать, что их попытки пробовать 
новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 
условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
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- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
 -изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 
 - быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
 -при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
 - совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
 - предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
 - планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.   
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 
и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 
не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 
чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой 
деятельности педагоги должны уметь:  

 - создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
 - определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 
быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 
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участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 
во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
 - регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
- помогая организовать дискуссию; 
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 
проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 
вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 
— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 
детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 
 -предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
 - поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 
- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 
Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 
образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 
подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 
крупной моторики.  
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 
двигательной активности). 
2.1.8. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 
в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 
Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 
ФГОС дошкольного образования. 

Игровая 
деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В сетке ООД 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: 
 - 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 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 сетке организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
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. 

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 
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художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности. 

 
 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 
деятельности 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-игровая беседа с 
элементами движений; 
-интегрированная 
деятельность; 
-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
-игра; 
-контрольно- 
диагностическая 
деятельность; 
-экспериментирование; 
-физкультурное занятие; 
-спортивные и 
физкультурные досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность 

-игровая беседа с 
элементами движений; 
-интегрированная 
деятельность; 
-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
-игра; 
-контрольно- 
диагностическая 
деятельность; 
-экспериментирование; 
-физкультурное занятие; 
-спортивные и 
физкультурные досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность 

-двигательная активность в 
течение дня; 
-игра; 
-утренняя гимнастика; 
-самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения и др. 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-наблюдение; 
-чтение; 
-игра; 
-игровое упражнение; 
-проблемная ситуация; 
-беседа; 
-совместная с воспитателем 
игра; 
-совместная со 

-игровое упражнение; 
-совместная с воспитателем 
игра; 
-совместная со 
сверстниками игра; 
-индивидуальная игра; 
-ситуативный разговор с 
детьми; 
-педагогическая ситуация; 

-сюжетно- ролевая игра; 
-игры с правилами; 
-творческие игры 
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сверстниками игра; 
-индивидуальная игра; 
-праздник; 
-экскурсия; 
-ситуация морального 
выбора; 
-проектная деятельность; 
-интегрированная 
деятельность; 
-коллективное обобщающее 
занятие 

-беседа,  
-ситуация морального 
выбора; 
-проектная деятельность; 
-интегрированная 
деятельность  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Самостоятельность деятельность детей 

 
-совместные действия; 
-наблюдения; 
-поручения; 
-беседа; 
-чтение; 
-совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера; 
-рассматривание; 
-дежурство; 
-игра; 
-экскурсия; 
-проектная деятельность 

Элементарный бытовой труд по 
инициативе ребенка  

 

 

Познавательно - исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-сюжетно - ролевая игра; 
-рассматривание; 
-наблюдение; 
-чтение; 
-игра- 
экспериментирование; 
-развивающая игра; 
-экскурсия; 
-интегрированная 
деятельность; 
-рассказ; 
-беседа; 

-рассматривание; 
-наблюдение; 
-чтение; 
-игра-экспериментирование; 
-развивающая игра; 
-ситуативный разговор с 
детьми; 
-экскурсия; 
-интегративная 
деятельность; 
-конструирование; 
-исследовательская 

-познавательно – 
исследовательская 
деятельность по инициативе 
ребенка 
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-создание коллекций; 
-проектная деятельность; 
-экспериментирование; 
-проблемная ситуация  

деятельность; 
-рассказ; 
-беседа; 
-создание коллекций; 
-проектная деятельность; 
-экспериментирование; 
-проблемная ситуация  

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-чтение;  
-беседа о прочитанном; 
-обсуждение; 
-рассказ; 
-беседа; 
-рассматривание; 
-игровая ситуация; 
-дидактическая игра; 
-интегративная 
деятельность; 
-инсценирование; 
-викторина; 
-игра - драматизация; 
-показ настольного театра; 
-разучивание; 
стихотворений; 
-театрализованная игра; 
-режиссерская игра; 
-проектная деятельность; 
-интегрированная 
деятельность; 
-решение проблемных 
ситуаций; 
-разговор с детьми; 
-создание коллекций; 
-игра  

-ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов; 
-дидактическая игра; 
-чтение; 
-словесная игра на прогулке;  
-наблюдение на прогулке; 
-труд; 
-игра на прогулке; 
-ситуативный разговор; 
-беседа; 
-беседа после чтения; 
-экскурсия; 
-интегративная 
деятельность; 
-разговор с детьми; 
-разговор с детьми; 
-разучивание стихов и 
потешек; 
-сочинение загадок; 
-проектная деятельность; 
-разновозрастное общение; 
-создание коллекций 

-сюжетно- ролевая игра; 
-подвижная игра с текстом; 
-игровое общение; 
-общение со сверстниками; 
-хороводная игра с пением; 
-игра- драмматизация; 
-чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка; 
-дидактического игра 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-чтение; -ситуативный разговор с -игра; 
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-обсуждение; 
-рассказ; 
-беседа; 
-игра; 
-инсценирование; 
-викторина 

детьми; 
-игра (сюжетно - ролевая, 
театрализованная); 
-продуктивная 
деятельность; 
-беседа; 
-сочинение загадок; 
-проблемные ситуации 

-продуктивная деятельность; 
-рассматривание; 
-самостоятельная 
деятельность в книжном 
уголке и театрализованном 
уголке  

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-занятия (аппликация, лепка, 
рисование, конструирование 
и художественное 
конструирование); 
-изготовление украшений, 
декораций, подарком, 
предметов для игр; 
-экспериментирование; 
-рассматривание 
эстетически привлекаемых 
объектов природы, быта, 
произведений искусства; 
-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые); 
-тематические досуги; 
-выставки работ 
декоративно - прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи; 
-проектная деятельность; 
-создание коллекций 

-наблюдение; 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 
-игра; 
-проблемная ситуация; 
-конструирование из песка; 
-обсуждение (произведения 
искусства, средств 
выразительности и др.); 
-создание коллекций 

-украшение личных 
предметов; 
-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно - 
ролевые); 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства; 
-самостоятельная 
изобразительная 
деятельность  

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-слушание музыки; 
-экспериментирование с 
музыкой; 
-музыкально- дидактическая 
игра; 

-слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов; 
-музыкальная подвижная 

-музыкальная деятельность 
по инициативе ребенка  
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-шумовой оркестр; 
-разучивание музыкальных 
игр и танцев; 
-совместное пение; 
-импровизация; 
-беседа интегрированного 
характера; 
-интегрированная 
деятельность; 
-совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение; 
-музыкальное упражнение; 
-попевка; 
-распевка; 
-двигательный пластический 
танцевальный этюд; 
-творческое задание; 
-концерт- импровизация; 
-танец; 
-музыкальная сюжетная 
игра  

игра на прогулке; 
-интегрированная 
деятельность; 
-концерт – импровизация на 
прогулке  

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-занятия (конструирование и 
художественное 
конструирование); 
-экспериментирование; 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов; 
-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
ролевые); 
-тематические досуги; 
-проектная деятельность; 
-конструирование по 
образцу, модели, условиям, 
теме, замыслу; 
-конструирование по 
простейшим чертежам и 
схемам 

-наблюдение; 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 
-игра; 
-игровое упражнение; 
-проблемная ситуация; 
-конструирование из песка; 
-обсуждение (произведение 
искусства, средств 
выразительности и др.) 

-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
ролевые); 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства; 
-самостоятельная 
конструктивная 
деятельность  

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
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деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
 

Виды практик Особенности организации 
Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации 
общения 
и накопления 
положительного 
социально 
эмоционального 
опыта 
 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно вербального характера обогащаются 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
содержание связывается с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем 

Творческая 
мастерская 

Творческая  мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание 
вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 
своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг - самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия 

Музыкально-
театральная и 
литературная 
гостиная (детская 
студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и Система заданий, преимущественно игрового характера, 
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интеллектуальный 
тренинг 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
систематизировать по какому-либо признаку). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 
детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 
 

Коллективная и  
индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

2.1.9. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 
и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
- развивающие и логические игры;  
- музыкальные игры и импровизации;  
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества; 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  
- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 
для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него все необходимые условия;  
- содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  
- поощрять различные творческие начинания ребенка. 
Способы поддержки детской инициативы: 
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1) создание предметно-пространственной среды для проявления 
самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;  

2) выбор ребенком сотоварищей; 
3) обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 
4) образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 
запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал 
сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 
творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 
знаний при решении новых задач. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 
получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 
- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 
предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 
 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности 
 

Цель, установка 
деятельности 

Возможные варианты 
 

Поддержка инициативы 
 

Осуществить 
мыслительные 
действия 

- Пробующие (проб и 
ошибок) 
- Частично – поисковые 
- Поисковые (догадался, 
проверил, нашел, подумал), 
включая типовые действия, 
рассуждения: «Я знаю; Так 
всегда бывает; Я вижу и др.) 

- Направленность на решение проблемы 
(на поиск.)  
- Вариативные, комбинаторные 
действия (перебор случаев, согласно 
гипотезы) 
- Практический (мысленный) ход от 
полученной информации к новому 
(очередному) поиску - опыты, 
эксперимент, элементы «умственного 
эксперимента» 

Педагогическая 
помощь и 
поддержка 

- Риторические вопросы 
- А как же быть? Возможно 
ли иначе? 
- Помощь в формулировке 
высказывания. 
- Подвести к действию (как 
по-другому..) 
- Конкретные вопросы с 
целью сохранения интереса и 
активности. 

- (Кроме указанных) 
- Назвать возможные пути решения 
проблемы? (преодоления 
неизвестности, трудности) 
- Помощь в выборе рационального 
высказывания (прослушали... 
  предложений, какое из них, по вашему 
мнению, самое верное). 
- Поддержка ребенка в случае угасания 
интереса («Ты высказал хорошую 
мысль», «Давай подумаем вместе», 
«Ведь многое уже узнали»). 
- Непосредственное включение 
взрослого в практическую опытную 
деятельность, составление схемы. 
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Педагогическая поддержка, помощь ребенку в процессе выдвижения им игровых 
познавательных задач 

- Гипотезы, предложения, мнение, советы. 
- Ассоциации, аналогии. 
- Преобразование способов поиска, задач, результата. 
- Метод «проб и ошибок», метод «мозгового штурма». 
- Освоение игры по частям (фрагментном).  
- Составление мини-ситуаций. 
- Догадка (инсайт, озарение): О чем надо догадаться? Что отгадать? 
- Поиск результата по алгоритмическому предписанию (тренинг). 
- Приемы мнемотехники. 
- Приемы творческой педагогики (на развитие воображения, творчества, актерских 

умений): 
- ТРИЗ (РТВ): инверсия (наоборот), хорошо-плохо, наоборот (противоположности). 
- Элементы режиссерской, ролевой игры. 
- Креативные приемы (существующее в жизни и нет, реклама, что для чего, 

продолжение игры, придумывание начала к фрагменту и др.). 



 

 

 
Поддержка детской инициативы по приоритетной возрасту сфере проявления 

 
Самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 
 
 

Поддержка детской инициативы по сфере  
 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 
образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; 
- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 
разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 
конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 
материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 
речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности 
в разных видах  изобразительной, проектной, конструктивной 
деятельности; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи) 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности;  
- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

познавательная инициатива - любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются способности устанавливать 
пространственно-временные, причинно следственные и родовидовые 
отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 
 

 
Поддержка детской инициативы по возрасту 

 
Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 
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- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями;  
- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 
- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого 

дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 
- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия; 
- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 
Основные цели и задачи 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе, области;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 
Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования, сочинений; 

- организация дней открытых дверей в детском саду;  
- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон.  
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 
без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 
решая на каждой встрече свои задачи. 
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Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 
сада, Управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 
дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 
образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 
режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 
год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 
воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 
информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 
участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 
хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал).  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.  
Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 
выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а 
на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 
более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 
национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 
научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские 
собрания, родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 
старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 
формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 
исходя из следующих принципов:  

- целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 
родителей;  

- адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
- доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  
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- индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 
его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 
проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 
оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 
подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 
может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами (художником, поэтом, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 
семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 
праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 
День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).   

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 
как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители.  

Проектная деятельность. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 
семьи в детском саду. 
 

Образовательные 
области  

Формы работы с родителями  
(совместной партнерской деятельности) 

Социально-
коммуникативное 

- родительские собрания; 
- консультации для родителей; 
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развитие 
 
 
 
 
 
 

-день открытых дверей; 
- беседы индивидуальные и групповые; 
- слайд фильмы; 
- презентации- фотовыставки: 
- семейные выставки; 
- папки – передвижки; 
- мастер – классы; 
 

Физическое 
развитие 
 
 
 
 

- проведение спортивных праздников; 
- участие в фестивале юные интеллектуалы города Ирбита; 
- кросс нации; 
- информационные стенды; 
- папки – передвижки; 
- мастер - классы 

Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 

- родительские собрания; 
- консультации для родителей; 
- день открытых дверей; 
- беседы индивидуальные и групповые; 
- слайд фильмы; 
- презентации- фотовыставки: 
- семейные выставки 
- мастер – классы; 
- встречи с интересными людьми 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 

- родительские собрания; 
- консультации для родителей; 
- день открытых дверей; 
- беседы индивидуальные и групповые; 
- слайд фильмы; 
- презентации- фотовыставки: 
- семейные выставки; 
- папки – передвижки; 
- мастер – классы; 
- встречи с интересными людьми 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 
 

- выставки детских работ; 
- проведение детско – родительских конкурсов; 
-папки – передвижки; 
- мастер – классы; 
- встречи с интересными людьми; 
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План взаимодействия с родителями по вовлечению 
в образовательную деятельность 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

 Информационные центры  
 - пожарная безопасность; 

-дорожная безопасность; 
- сезонные информация по различным инфекциям; 
- «Мы рисуем»; 
- актуальная информация для родителей 

 

 Создание образовательных проектов  
 - Конкурс «Осенняя фантазия» (поделки из овощей и фруктов); 

- Самая новогодняя игрушка своими руками; 
- Проектная деятельность «Наша любимая каша»; 
- Конкурс «Весеннее соцветие» 

 

 Организация совместных календарных праздников  
 - день Ангела; 

- новый год; 
- осенний праздник; 
- 8 марта; 
- 23 февраля; 
- масленица 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 

         Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия: 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

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

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

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

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

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ 

 
Основные принципы к организации среды 

Пространство групповых помещений организовано в виде хорошо разграниченных 
зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы должны быть 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 может меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательной деятельности.  

В качестве центров развития выступают:  
-уголок ряжения (для театрализованных игр); 
- уголок для сюжетно-ролевых игр; 
- книжный уголок; 
- зона для настольно-печатных игр; 
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров) 
- уголок природы (наблюдений за природой); 
- спортивный уголок; 
- уголок для игр с песком; 
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  
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.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 
и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, 
способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 
потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 
материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 
содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 
способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
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Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без 
чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию 
вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его 
потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Ребенок должен сам создавать свою личность, творчески развивать себя, 
раскрывать свои потенциальные возможности, саморазвиваться. Функция педагога 
заключается в том, чтобы помочь ребенку обнаружить в себе и развить то, что ему 
органично присуще.  

Среда рассматриватся: 
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития 

личности; 
- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 

формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития 
жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений 
во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для развития видов 
деятельности ребенка (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная 
деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с 
целью активизации двигательной активности ребенка. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка). 
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 
Наиболее педагогически ценными для реализации Программы являются материалы 

и игрушки, обладающие следующими качествами: 
- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. 
Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической 
функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 
вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 
художественными традициями, климатогеографическими и географическими 
особенностям; 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна 
быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 
мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города, края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 
образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 
познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном 
процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 



 

 

 
 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Предметно-игровая среда должна содержать “предметы-оперирования1”, 
“игрушки-персонажи2”, “маркеры (знаки) игрового пространства3”. 

Тематические "центры" редуцируются до ключевого маркера условного 
пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования, 
игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, 
познавательный, конструктивный, материал должен быть размещен таким образом, чтобы 
дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их "под замыслы".  

Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это игровые 
макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей разных 
исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; 
они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 
Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 
поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 
"населен", по желанию играющих). 

 
 

                                                           
 
 
 
 



 

91 
 

 
 
 
 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 
развития восприятия, мышления, речи ребенка. 

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере 
зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый ему 
материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное 
прохождение этапов развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего 
материала позволит не только поддержать изначально присущую ребенку познавательную 
направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его 
познавательные интересы. 

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о 
развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков и 
др.) как последовательном овладении ребенком все более сложными культурными 
средствами репрезентации мира (действием, образом, знаком), можно условно разделить 
материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие типы: 

 
 
1. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Дом», 
«Семья», «Парикмахерская», «Больница», 
«Магазин», «Автопарк», жезлы для игр по пдд (2 
шт.); кепки инспекторов дд (2 шт.), машины (4 шт), 
маски автомобилей. 
2. Папки:   «Посуда» 

               «Инструменты» 
               «Одежда» 
               «Пожарная безопасность» 
               «Правила пожарной безопасности» 
               «Дорожные знаки» 
               «Правила дорожного движения для 

детей в стихах» 
3. Дидактические  игры: «Бытовые приборы» 

«Опасные предметы» 
«Цветные автомобили» 
«Дорожные знаки» 
«Домино» (по правилам дорожного 

движения) 
«Изучаем транспорт» 

4. Макеты:  «Улица города» 
5. Дидактические  карточки:  «Дорожные знаки» 

«Безопасность на дороге. Беседы с ребенком» 
6. Модули для строительных игр 
7. Конструкторы: - большой 

                          - маленький 

 
 
1. Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и 
моя семья». 
2. Фотовыставка «Праздник в нашей 
семье». 
3. Иллюстративный материал, 
отображающий эмоциональное 
состояние людей.  
4. Иллюстрации, картинки «Хорошо – 
плохо» по ознакомлению детей с 
социальными эталонами. 
5. Разные виды бумаги, разных цветов 
и размеров и разная по фактуре, 
альбомы, листы ватмана, акварель, 
гуашь, восковые мелки, карандаши – 
цветные, простые, краски, 
акварельные, фломастеры, 
6. Фотовыставка «Моё настроение» 
7. Произведения фольклора, авторские 
произведения, используемые во всех 
режимных моментах 

Содержание РППС обязательной части программы 
образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание РППС части программы, 
формируемой участниками 

образовательных отношений 
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- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном 
действии; 

- образно-символический материал; 
- нормативно-знаковый материал. 
К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон 

материалов, от специально разработанных для развития ребенка до естественных 
природных и культурных объектов (например, объекты для экспериментирования типа 
"проблемных ящиков"), стимулирующие детей к поиску причинно-следственных связей, 
комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. К материалам для 
исследования в действии относятся и природные объекты ближайшего окружения, 
позволяющие опробовать их свойства и различным образом упорядочивать их (коллекции 
камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип материалов должны 
быть включены и существующие в культуре, доступные для дошкольника, инструменты и 
приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (системы 
шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию 
новых свойств окружающих предметов, установлению причинно-следственных связей 
между вещами и событиями прошлого и настоящего. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так 
называемые "наглядные пособия", репрезентирующие мир вещей и исторических событий 
Урала, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и 
различия, классификационных признаков, установлению временных последовательностей, 
пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными 
изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие 
графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального 
действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями 
исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально 
разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические "лабиринты", 
так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника 
условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). 
К образно-символическому материалу можно отнести также иллюстрированные издания 
познавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка и содержат 
элементы наглядно-графического моделирования (условно-символические изображения, 
классификационные схемы, чертежи-карты и т.п.).К образно-символическому отнесен 
также коллекционный материал, содержащий большие возможности для 
классификационного исследования (коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных 
игрушек и т.п.). 
 
Содержание РППС обязательной части программы 

образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Содержание РППС части программы, 
формируемой участниками 

образовательных отношений 
1. Уголок экспериментирования: 
- емкости с сыпучими веществами; 

- измерительные приборы:  
- ложечки разного размера; 
- стаканы разного объема 

- наборы: 
- с косточками от фруктов; 
- семенами растений и деревьев; 
- с шишками; 
- ракушками; 
- сухими листьями; 
- фасолью; 

1. Центр «Песок-вода»: совки, 
разнообразные формочки, некрупные 
игрушки для закапывания (шарики, 
кольца, геометрические формы разных 
цветов и размеров), грабельки;  емкости, 
набор резиновых и пластиковых 
игрушек (фигурки рыбок, черепашек, 
лягушек, корабликов, утят, рыбок, 
пингвинов), черпачки, мячики, набор 
игрушек «Что плавает–что тонет?». 
2. Детские дизайн-проекты: «Огород на 
окне», «Коробка находок». 
3. Предметные и сюжетные картинки, 
наборы открыток по сезонам, по 
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- гальками; 
-   мелким гравием 

  - набор с игрушками «Обитатели 
морей»; 

  - воздушные шары; 
  -бусинки разного размера. 

2. Дидактические материалы по сенсорике: 
- «Сенсорные окошечки»; 
- «Солнышко»; 
- «Волшебная книжка»; 
- «Гусеница»; 
- «Дидактический куб»; 
- «Сенсорный коврик»; 
- наборы кубиков по основным цветам; 
- наборы деревянных кирпичиков по основным 
цветам; 
- «Цветочная поляна; 
- «Цветные фишки»; 
- наборы для работы со шнурками 

ознакомлению детей с трудом взрослых, 
с праздниками. 
Дидактические игры по ознакомлению 
детей с миром предметов и явлений 
ближайшего окружения («Найди маму», 
«Чей домик», «Собери животное», «Лото 
малышам» и т.д.). 
Набор тематических игрушек: 
«Домашние животные», «Фрукты», 
«Овощи», «Животные нашего леса». 
4. Игры-вкладыши. 
5. «Занимательная коробка», книги 
направленная на развитие тактильных 
ощущений. 
Дидактическая кукла с подбором 
одежды для всех сезонов. 
6. Мини-огороды, где имеются посадки 
лука, овса, гороха, ведутся тетради 
наблюдений за ростом и развитием 
растений. 
7. Фотографии, иллюстрации, слайды 
природы родного края. 
Видеотека (фильмы о природе). 
Библиотека (книги о природе). 
Фонотека (голоса птиц, животных, 
диалоги, песни о природе). 
8. Передвижная доска для работы с 
бусами. 
9. Наборы бус. 
10. Дополнительные материалы для 
работы с бусами: палочки, плоскостные 
фигурки животных, насекомых; 
ленточки, пуговицы, плоскостные 
геометрические наборы. 
 

 
 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала 
языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это 
разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные 
таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, 
готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е.к 
овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной 
деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской 
деятельности. С возрастом должен расширяться диапазон материалов, они должны 
изменяться от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе 
создает возможность для развития речи ребенка. 
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся 

рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и 
бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии 
ребенка-дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка 
способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности 
при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или 
показать и подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 
целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет 
моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему 
усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные 
образы. И это положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, 
творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он 
создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения 
быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует 
очень важное умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме 
того, в процессе работы с разными материалами дети получают возможность 
почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их 
использовании, способах обработки используемыми как народными мастерами и 
ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 
Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его 

инициативе. Именно здесь представлен богатый потенциал развития креативности 
дошкольника. Основными формами самоорганизации являются разнообразные 
музыкальные игры и упражнения, а также музыкальная импровизация детей, в том числе 
и на детских музыкальных инструментах. Роль воспитателя здесь минимальна, в основном 

Содержание РППС обязательной части программы 
образовательная область 

«Речевое развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками 

образовательных отношений 
1. Книги с русскими народными сказками. 
2.  Настольные театры по сказкам: 
- «Репка»; 
- «Колобок»; 
- «Теремок». 
3.  Пальчиковые театры по р. н. сказкам. 
4. Теневые театры по сказкам:  
- «Колобок»; 
- «Курочка Ряба»; 
- «Репка». 
5. Театр на фланелеграфе по сказке «Маша и 
медведь». 
6. Набор масок овощей. 
7. Настольная игра «Где моя сказка», «Любимые 
сказки». 

1. Книги – произведения малых 
фольклорных форм. 
2. Игрушки на развитие 
физиологического дыхания, материал 
на поддувание, сигнальные карточки.  
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она представлена «косвенным руководством» и созданием среды для самостоятельной 
музыкально-творческой деятельности. 

Музыкально-предметная развивающая среда функционально моделирует 
содержание образовательной программы и может быть оформлена в виде модуля, пред-
ставляющего поставленную вертикально книгу с раскрытыми 4-5-ю страницами, которые 
срезаны по диагонали от верхнего (внутреннего) левого угла страницы (створки) до 
нижнего правого угла в виде 8 ступеней музыкальной лесенки; створки подвижны - могут 
раскрываться и закрываться. Каждая сторона створки представляет определенный вид 
музыкальной деятельности детей. Комбинирование количества створок, естественно, 
влечет изменение содержания модуля, что обеспечивает динамичность его наполняемости 
пособиями развивающей предметной музыкальной среды. Модуль стоит (прикреплен) на 
круглом подиуме, высотой 30-40см, который имеет встроенные секции (выдвигающиеся 
ящички). Лицевая сторона секции подиума окрашена в цвет, соответствующий цвету 
одной из створок модуля. 

Наполняемость секции подиума играми и пособиями также соответствует 
содержанию данной створки модуля. Таким образом, музыкальный центр имеет 
развивающую направленность и содержания, и оформления, легко может моделироваться, 
многофункционален. 

В музыкальном центре представлены: 
Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 
- магнитофон с записями, на которых записан разучиваемый детский репертуар, 

любимые детские песни, колыбельные песни; различные инструментальные, фольклорные 
произведения и т.п. 

- детские музыкальные, народные инструменты; 
- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, 

движений танца, вступления в оркестре народных инструментов; мелодии песни, 
ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального 
конструктора»; 

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по 
контуру» и др.; 

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к 
русским народным инструментам, издающие разнообразные звуки: барабанки, 
колотушки, свирели и т.п. 

Пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности: 
- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых 

детьми песен, другого - содержание осваиваемых детьми народных игр, танцев, плясок, 
третьего - нарисованы инструменты, на которых дети учатся играть (в течение года 
воспитатель может делать новые кубики дополнительно, по мере необходимости); 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы игры на 
них; 

- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на 
липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, маленькими - внизу, 
натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструктор», состоящий из 7 кубиков 
(прямоугольников) разной высоты и толщины, соответствующих 7 ступеням 
«музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки». 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности: 
- не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 
- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и 

т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; 
- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной 

импровизации; 
- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», 

«Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой (или передай 
образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото 
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(после окончания игры каждый играющий импровизирует на каком-либо детском 
инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую 
импровизацию под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку 
выразительно передает движениями ход действий героя, а остальные дети должны 
отгадать и т.п.; 

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: 
последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, движений танца, вступления в 
оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков 
музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора». 

 
Содержание РППС обязательной части 

программы 
образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
Центр «Изобразительной деятельности» 
 Восковые  мелки. 
 Цветной мел. 
 Гуашевые и акварельные краски. 
 Фломастеры, цветные карандаши. 
 Пластилин, глина, соленое тесто. 
 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 
     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся  
пленка, старые открытки, 
     природные материалы 
 ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
 Рулон простых белых обоев для коллективных ра  
    (рисунков, коллажей, аппликаций). 
 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 
     печатки, трафареты по изучаемым темам. 
 Клей-карандаш. 
 Доски для рисования мелом, фломастерами.   
. Книжки-раскраски 
 
Центр «Конструирования» 
 
 Строительные конструкторы с блоками 
 среднего  и мелкого размера. 
Игра «Логический домик». Нетрадиционный  
строительный материал 
 (деревянные плашки и чурочки, контейнеры  
  разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
 фигурки людей и животных, дорожные знаки,  
 светофоры и т.п.). 
 Макет железной дороги. Транспорт (мелкий,  
средний, крупный). 
 Машины легковые и грузовые (самосвалы,  
грузовики, 
 фургоны, специальный транспорт). 
 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 
  их выполнения. 
 Мозаика крупная  и схемы выкладывания 
 узоров из нее. 

1. Разные виды бумаги, разных цветов и 
размеров и разная по фактуре, альбомы, 
листы ватмана, акварель, гуашь, 
восковые мелки, карандаши – цветные, 
простые, краски акварельные, 
пластилин, кисти,  стеки,  дощечки для 
лепки,  трафареты, картон белый и 
цветной, раскраски. 
2. Шумовые игрушки, русские 
народные музыкальные инструменты:   
трещотки, бубен, треугольники, 
колокольчики, музыкальные молоточки, 
деревянные ложки.  
Макеты музыкальных инструментов, 
музыкальные игрушки, шумовые 
инструменты для организации 
самостоятельного музицирования детей. 
Костюмы для  ряженья. 
 



 

97 
 

 Конструкторы типа «Лего» или «Duplo» с 
 деталями разного размера и схемы выполнения 
 построек. 
 Разрезные картинки (4—12 частей, все  
виды разрезов), пазлы. 
Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 
 игрушки-шнуровки. 
Центр «Музыкально-театрализованной деятельности» 
 
 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 
 пианино, лесенка). 
 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 
погремушки, бубен, детский синтезатор, трещотка, треугольник, 
валдайские колокольчики). 
 «Поющие» игрушки. 
 Звучащие предметы-заместители. 
 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
 Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 
 песенок, музыки для детей, «голосов природы». 
 Музыкально-дидактические игры («Спой  
песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 
«Ритмические полоски»). 
  
Портреты композиторов (П. Чайковский,  
Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 
Большая ширма. Стойка-вешалка для костюмов.. 

 
 

 
 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его 
использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 
вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 
самостоятельности и творческих замыслов. 

Такой материал должен предоставлять возможность играть в подвижные игры 
народов Урала, обеспечивать возможность осваивать спортивные игры Среднего Урала. 

 
Содержание РППС обязательной части программы 

образовательная область 
«Физическое развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками 

образовательных отношений 

Мячи средние разных цветов. 
 Мячи малые разных цветов. 
 Мячики массажные разных цветов и размеров. 
 Обручи. Круговая веревка. 
 Флажки.  Гимнастические палки. 
 Кольцеброс.. Кегли. 
 «Дорожки движения». 

1. «Дорожка здоровья» (массажные 
сенсорные дорожки, коврики) 
атрибуты для двигательной 
активности. 
2.  Плакаты: «Не забывайте мыть 
руки»; «Моем руки правильно». 
3.  Маски: медведя, волка, ласточки, 
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Создание условий в образовательной среде детей младшего дошкольного возраста, 

способствующих развитию двигательной активности 
У ребенка младшего дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 
общении, в движении, в познании. 
 С целью создания предметно - пространственной развивающей среды в группе, 
отвечающей требованиям ФГОС дошкольного образования, нами было переоборудовано 
пространство группы, обеспечивающее эффективную реализацию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 Разделяя групповое пространство на зоны, мы пользовались рекомендациями 
Н.А.Коротковой. 
 С целью полифункциональности пространство группы разделили  (условно)  на три 
части: 
 1)  «Спокойная» - для спокойной деятельности: настольных игр, рассматривания книг, 
картинок, творческой деятельности, уединения. 
2) «Активная» - связанная с активным движением, возведением крупных игровых 
построек, сюжетно-ролевых, подвижных и других групповых игр. 
3) «Рабочая»  - для организации  партнерских форм занятий детей. 
   Разделение группового пространства зависит от  образовательной ситуации, вида 
детской деятельности, используемых материалов. Материалы могут использоваться как 
для игровой, так и для продуктивной и исследовательской деятельности. 
 Доступ детей младшего дошкольного возраста к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, в нашей группе 
является свободным, функциональным,  все находится на уровне роста детей: для того, 
чтобы ребенку было удобно их взять, перенести с места на место. 
 Материалы для детских игр мы храним в удобных и практичных емкостях (пластиковых 
ящиках, контейнерах, коробках и т.п.) с яркими метками-значками, облегчающими выбор. 
Все части пространства группы  изменяются, имеют подвижные, 
трансформируемые границы. Для этого мы используем мягкие модули, маркеры игрового 
пространства, столы - трансформеры,  различные ширмы. 
 Решая задачу сенсорного развития, мы из спинок старых детских кроваток смастерили 
трехстворчатую ширму «Сенсорный домик». Створки ширмы легко перемещаются, 
создавая замкнутое пространство, которое ребенок может использовать в качестве уголка 
уединения. 
 Центральное место на ширме занимают дидактические подушки, созданные родителями 
для закрепления навыков шнурования, застегивания и определения цвета. 
 Сшили из плотной ткани четырехступенчатые кармашки основных цветов. Внутри 
разместили дидактический материал (баночки с мелкими игрушками по цвету кармашка, 
 шнуровки, застежки, прищепки и т.п.) для развития мелкой моторики. 
 Классифицируя предметы по цвету, по форме и размеру из кармашков дети перемещают 
емкости, игровые атрибуты в разные части игрового пространства по своему желанию 
(присаживаются за стол размещая игрушки на игровом поле, на ковер или стеллаж. Все 
атрибуты ширмы «Сенсорный домик» легко снимаются, передвигаются и переносятся по 
замыслу ребенка. 
 Используя любое пространство группы, на стол сшили чехол из ткани, изображающий 
стенки домика. Окно и двери трансформируются и приобретают вид «пещеры» где можно 
спокойно проползти без препятствия. Обеспечивая возможность для уединения, на пол в 
домик стелим коврик и кладем мягкие подушечки, на которых ребенок может отдохнуть. 

 Мишени на ковролиновой основе с набором 
  мячиков на «липучках».   
 Длинная скакалка. Короткие скакалки. 
 Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
 Массажные и ребристые коврики. 
Маски. 

зайца, лисички, курочек и атрибуты 
для подвижных игр. 
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   Составляющие нашей предметной среды, не обладающие жёстко закреплённым 
способом, используются  в разных видах деятельности детей: природные материалы, 
пригодные для использования в разных видах детской активности; предметы-
заместители, детская мебель, мягкие модули, ширмы. 
 Все элементы предметно - пространственной среды группы соответствуют требованиям 
по обеспечению комфортности, надёжности, безопасности. Маркеры игрового 
пространства для детей младшего дошкольного возраста мы используем в виде крупных 
модулей соразмерных росту ребенка имеющий реалистичный внешний вид. 
 При помощи крупных мягких модулей дети конструируют игровое пространство, 
добавляя элементы колес к транспортным средствам. В кукольном уголке элементы 
кухонной мебели легко трансформируемые, т.к. имеют на основании колесики и при 
изменении игровой ситуации дети самостоятельно передвигают их в другое место. 
   Универсальный маркер игрового пространства мы создали из полипропиленовых труб. 
Применяем его для развития двигательных навыков и координации движений. Дети 
проползают под ним, прокатывают мяч, перекидывают мяч, перешагивают как 
препятствие и т.д. Так же этот маркер мы используем как ширму для показа кукольного 
театра (пристегнув на нее шторки)  и как разделение игрового пространства. 
   Совершенствуя маркеры игрового пространства, ввели в игровую деятельность детей по 
развитию двигательных навыков маркеры из пластиковых панелей, которые используются 
для развития равновесия, координации движений и развитие крупной моторики. 
Определяя направление движения дети учатся ориентировке в пространстве, формируя 
моторную ловкость. 
   Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 
занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 
педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь 
именно это и лежит в основе развития ребенка. Создавая предметно-развивающую среду 
группы мы учитывали все  требования  ФГОС ДО. Старались сделать ее разнообразной,  
яркой, комфортной, информативно богатой, чтобы создать эмоционально положительную 
атмосферу в группе, обеспечить гармоничное развитие каждого ребенка. 
 
 
 
 
 
 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Образовательную деятельность и другие виды детской деятельности осуществляют 
воспитатели, из числа педагогических работников, специалисты: музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, учитель дефектолог. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 
г. № 678 г. "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций" педагогические работники МАДОУ 
«Детский сад № 6» имеют профессиональное образование, имеют квалификационную 
категорию, прошли курсовую подготовку. 
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

ВНУТРЕННИЕ  
 

№ 
п/п 

Внутренние 
помещения 

Осуществляемая 
деятельность 

Цель  
деятельности 

1. Групповое 
помещение 

Все виды детской 
деятельности 

Всестороннее развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
особенностями детей 

2. Музыкально-
спортивный зал 

Проведение утренней 
гимнастики, 
непосредственно 
образовательной 
деятельности, спортивных и 
музыкальных  праздников, 
развлечений, досугов 

Укрепление здоровья детей 
приобщение к здоровому образу 
жизни, развитие физических 
качеств ребенка в двигательной 
деятельности.  
Развитие ребенка в музыкальной 
деятельности. 

3. Кабинет 
заведующего 

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
медицинским, 
педагогическими кадрами, 
обслуживающим 
персоналом  и родителями 
(законными 
представителями 
воспитанников) 

Создание благоприятного 
эмоционального климата для 
сотрудников и родителей 
(законных представителей) 
воспитанников. 
Рост и развитие 
профессионального уровня 
педагогов. 
Просветительская, 
разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
воспитания и  развития детей. 

4. Методический 
кабинет, 
библиотека 

Имеется библиотека для 
педагогических работников, 
воспитанников и родителей. 
Консультации, семинары, 
педагогические советы, 
индивидуальные 
консультации для педагогов 

Формирование интереса и 
потребности в чтении 
(восприятии) книг. 
Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

5. Медицинский 
блок       
(медицинский  
кабинет, 
процедурный 
кабинет) 

Осмотр детей, консультации 
медицинской сестры, врачей 
 

Профилактическая и 
оздоровительная работа с детьми, 
консультативно-
просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями воспитанников) 
и педагогическими  работниками 
ДОУ 

6. Пищеблок Хранение продуктов  и 
приготовление пищи 

Для организации качественного 
горячего питания воспитанников 
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами 
и нормативами 

7. Прачечная Стирка и глажение Соблюдение санитарно – 
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(постирочная и 
гладильная) 

постельного белья и 
спецодежды 

гигиенических норм  

8. Фойе Размещение информации 
  

Просветительская работа с 
педагогическими работниками 
ДОУ и семьями воспитанников 

9. Прогулочные  
участки 

Прогулки, игровая 
деятельность, досуги,  
самостоятельная 
двигательная активность 
детей  

Развитие ребенка в игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской, двигательной 
и трудовой  деятельности 

10. Спортивная 
площадка 

Проведение 
непосредственного 
образовательной 
деятельности по физической 
культуре на улице и 
проведения спортивных 
мероприятий, праздников и 
досугов 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта детей. 
Формирование у воспитанников 
двигательной активности. 
Развитие эмоционально-волевой 
сферы детей 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

Составляющие 
материально-
технической 

базы 

Количество Кв.м Назначение 

Здание 1 11160,1 Ведение основного вида деятельности – 
предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

Прилегающая 
территория 

Земельный 
участок 

4633 Ограждённая, озелененная территория с 
травяным и  асфальтовым покрытием 

Площадки для 
прогулок детей 

6 2000 Организация прогулок детей на свежем воздухе, 
двигательная активность 

Спортивный 
участок 

1 1290 Физкультурно-оздоровительная работа, 
двигательная активность детей 

Беговая 
дорожка 

1 50 Физкультурно-оздоровительная работа, 
двигательная активность детей 

Огород  1 532 Ограждённая территория, озеленённая 
кустарниками и садовыми растениями для 
наблюдений детей,  познавательно-
исследовательской деятельности, бытового 
труда 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВОГО, СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАЛЫХ 
ФОРМ НА ПРОГУЛОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

 
Содержание Количество Назначение 

Спортивный участок  
Шведская стенка с кольцами  2 Физкультурно-оздоровительная 

работа, двигательная активность детей   
Участок группы   
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Веранда  1 Организация прогулок детей на 
свежем воздухе, двигательная 
активность 

Песочница со скамейкой 1 
Детский деревянный домик 1 
Деревянная детская машина 1 
Скамейка  2 
Стенка «Кольцо» 1 
Стенка «Петушок» 1 
 

 
 

Материально-техническое оснащение музыкально-спортивного зала 
 

№ 
п/п 

Назначение оснащенных зданий, строений,  сооружений, 
помещений 

Наименование / 
количество 

1 Детский стул 40 шт. 
2 Музыкальный центр  1 шт. 
3 Шведская стенка 1 шт. 
4 Стойка для физкультурного оборудования 1 шт. 
5 Стул взрослый 2 шт. 
6 Детский стол 4 шт. 
7 Мебельный шкаф 1 шт. 
8 Тумбочка 1 шт. 
9 Сухой бассейн с шарами 1 шт 
10 Фортепиано 2 шт. 
11 Синтезатор детский 1 шт. 
12 Металлофон 6 шт. 
13 Ксилофон 6 шт. 
14 Барабан малый 7 шт. 
15 Барабан большой 1 шт. 
16 Аккордеон 1 шт. 
17 Гармонь 6 шт. 
18 Бубен малый 15 шт. 
19 Бубен большой 1 шт. 
20 Колокольчик 15 шт. 
21 Дудочка 15 шт. 
22 Маракас 5 шт. 
23 Коробочка 1 шт. 
24 Музыкальный треугольник 1 шт. 
25 Колокольцы 3 шт. 
26 Трещотка 5 шт. 
27 Музыкальная лесенка 1 шт. 
28 Музыкальный молоточек 1 шт. 
29 Кастаньета 3 шт. 
30 Ложка деревянная 20 шт. 
31 Синтезатор детский 1 шт. 
32 Металлофон 6 шт. 
33 Платочки 15 шт. 
34 Ленты разноцветные короткие 15 шт. 
35 Ленты разноцветные длинные 15 шт. 
36 Ленты красные длинные 5 шт. 
37 Плетеные косички 15 шт. 
38 Флажки синие 15 шт. 
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39 Флажки желтые 15 шт. 
40 Флажки красные 15 шт. 
41 Голуби 10 шт. 
42 Ветречки 5 шт. 
43 Мячи резиновые большие 20 шт. 
44 Мячи резиновые малые 20 шт. 
45 Веночки 5 шт. 
46 Искусственные подсолнухи 15 шт. 
47 Цветы искусственные 20 шт. 
48 Платочки разноцветные 25 шт. 
49 Листочки осенние 25 шт. 
50 Цветы из ДСП 12 шт. 
51 Ленты синие на палочке 5 шт. 
52 Коромысло детское 1 шт. 
53 Мячи надувные 5 шт. 
54 Дуги с цветами 16 шт. 
55 Платочки 15 шт. 
56 Ленты разноцветные короткие 15 шт. 
57 Ленты разноцветные длинные 15 шт. 
58 Ленты красные длинные 5 шт. 
59 Плетеные косички 15 шт. 
60 Флажки синие 15 шт. 
61 Флажки желтые 15 шт. 
62 Флажки красные 15 шт. 
63 Голуби 10 шт. 
64 Ветречки 5 шт. 
65 Мячи резиновые большие 20 шт. 
 

Материально – техническое оснащение группы  
 
№ 
п/п 

Назначение оснащенных зданий, строений,  сооружений, 
помещений 

Наименование / 
количество 

 РАЗДЕВАЛЬНАЯ КОМНАТА  
1. Шкафчики для раздевания детей 19 
2. Полочка для оборудования по физическому развитию 1 
3. Полочка для обуви 2-х ярусная 1 
4.  Доска для детского творчества 1 
5. Скамейки  5 
6. Таз квадратный большой для оборудования по 

физическому развитию 
1 

7. Таз квадратный средний для оборудования по 
физическому развитию 

1 

8.  Корзина маленькая для оборудования по физическому 
развитию 

1 

9.  Банкетка 1 
10. Стойка для одежды 1 
11. Стол деревянный на 4-х ножках синий 1 
 ГРУППОВАЯ КОМНАТА  
1. Детская стенка  1 
2. Стол 4-х местный на 4-х ножках 4 
3. Стул деревянный с металлическими ножками светло-

желтого цвета 
18 
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4. Стул деревянный с металлическими ножками красного 
цвета 

3 

5. Стол деревянный на 4-х ножках синий 1 
6. Полочка навесная  1 
7. Полочка навесная 2-х ярусная  2 
8. Тумбочка для театрализованной деятельности 1 
9. Тумбочка для пособий по художественно-эстетическому 

развитию 
1 

10. Тумбочка под телевизор и видеоаппаратуру 1 
11. Тумбочка большая для пособий и дидактических игр 2 
12. Шкафы-тумбочки 2-х ярусные  3 
13. Трюмо детское 1 
14. Горка двухъярусная  1 
15. Детский столик со скамейкой 1 
16. Видеомагнитафон 1 
17. Мольберт 1 
18. Картина большая для уголка уединения 1 
19. Куб деревянный большой 3 
20.  Куб деревянный средний 1 
21. Полочка 3-х ярусная напольная на колесиках для 

детского конструктора 
1 

 СПАЛЬНАЯ КОМНАТА  
1. Кровать деревянная низкая  
2. Кровать деревянная с решетчатыми спинками  
3. Кровать деревянная низкая 18 
4. Матрац 18 
5. Подушка 18 
6. Постельные принадлежности 18 
7. Одеяло 18 
8. Покрывало 18 
9. Шкаф для дидактических пособий 1 
10. Стул деревянный 1 
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3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего образования. Учреждение также  осуществляет деятельность по 
уходу и присмотру за детьми. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования бюджетного учреждения осуществляется на основании муниципального 
задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 
программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 
программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 
игрушек. 

МАДОУ «Детский сад № 6» самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты  включают в себя затраты на оплату труда педагогических 
работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 
реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии 
с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств 
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, количеством воспитанников и локальным нормативным актом ДОУ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами ДОУ.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

Источник финансирования 
 

Местный бюджет Родительская плата Областной бюджет 

Муниципальное задание 

Заработная плата 
административного  и 
учебно – 
вспомогательного 
персонала 

Присмотр и уход за детьми. 
Питание детей. 
(моющие чистящие средства, 
мебель, оборудование пищеблока). 

Заработная плата 
педагогического состава 
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Коммунальные и др. 
услуги, содержание 
здания 

  Реализация основной 
общеобразовательной 
программы (пособия, игры, 
игрушки, оборудование). 

 
Финансирование в целях обеспечения средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации Программы осуществляется за счёт субвенций, субсидий 
из областного бюджета на основании "Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек, приобретаемых за счёт субвенций, субсидий из областного бюджета для 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории свердловской области" Постановление 
правительства Свердловской области от 18 декабря 2013 г. № 1540-ПП. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебно-методический комплект 
Примерной основной общеобразовательной  

программы 
"От рождения до школы" 

Методическое обеспечение парциальной 
образовательной программы по адаптации 

для детей раннего возраста (1-3 года)  и 
технологии интеллектуально-творческого 

развития дошкольников «Бусоград или 
волшебные игры феи Бусинки» М. Родиной 

Дополнительная литература  
(методические пособия) 

- Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 
М.А. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования "От 
рождения до школы". 

- Комарова Т. С., Комарова И. И., Туликова 
А. В. Информационно-коммуникационные 
технологии в дошкольном образовании. 

 

- Современные педагогические 
технологии образования детей дошкольного 
возраста: методическое пособие. – 
Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

-  
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности (2-3 года). 

- Белая К.Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников (2-7 лет). 

Наглядные пособия к программе "От 
рождения до школы" 

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

- Азбука безопасности на дороге. 
Образовательная программа по формированию 
навыков безопасного поведения детей 
дошкольного возраста в дорожно-
транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., 
Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 
«ИРО». 2011г. – 75 с. 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с   
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природой в детском саду.  (2-3 года). 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
- Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. (2-3 года).  
Наглядные пособия к программе "От 

рождения до школы" 
- Гербова В. В. Правильно или 

неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года.  
- Гербова В. В. Развитие речи в д/с.2-3 

года. Наглядное пособие. 
- Гербова В. В. Развитие речи в д/с. 

Раздаточный материал.2-4 года.  
- Грамматика в картинках.  Наглядно-

дидактические пособия с  методическими 
рекомендациями.ред.-сост. Бывшева А.. 

  

Образовательная область «Художественное - эстетическое развитие» 
  

 - Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. 
Интегрированная программа познавательно-
творческого развития личности дошкольника. 
– Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

- Степаненкова Э. Я. Сборник 
подвижных игр (2-7 лет). 

 

- Подвижные игры народов Урала. - 
Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 
Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова 
О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова 
Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 

- Игры на асфальте. Методические 
рекомендации/Сост. Воронцова О., Воробьева 
Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  
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  Методические пособия 
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет  
Теплюк С. Н., Лямина Г. М., 
Зацепина М. Б. 

Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми от 
рождения до 2 лет./ Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. 

Дыбина О. В. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников 
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет. /Гербова В.В. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет./ 

Гербова В.В. 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада 
под ред. Теплюк С. Н. Ребенок второго года жизни 
Теплюк С. Н Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 
под ред. Теплюк С. Н. Ребенок третьего года жизни. (2-3 года) 
  Мир искусства. Парциальная авторскя программа по приобщению детей младшего возраста к 

изобразительному искусству 
   Методические пособия. 
Краснушкин Е. В. Сказка в русской живописи 
Краснушкин Е. В. Животные в русской графике 
  Серия "Рассказы по картинкам". Наглядные пособия  (набор картинок в папке формата А4) для 

развития связной речи. 
  Рассказы по картинкам. В деревне 
  Рассказы по картинкам. Времена года. 
  Рассказы по картинкам. Зима. 
  Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. 
  Рассказы по картинкам. Лето. 
  Рассказы по картинкам. Мой дом. 
  Рассказы по картинкам. Осень. 
  Рассказы по картинкам. Распорядок дня. 
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  Рассказы по картинкам. Репка. 
  Рассказы по картинкам. Родная природа. 
  Рассказы по картинкам. Теремок. 
  Познавательное развитие 
  Серия "Мир в картинках". Набор тематических фотографий в папке 
  Мир в картинках. Природное окружение 
  Мир в картинках. Собаки. 
  Мир в картинках. Домашние животные  
  Мир в картинках. Животные домашние питомцы 
  Мир в картинках. Фрукты. 
  Мир в картинках. Цветы 
Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста  



 

 

 
3.7.  ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК / РЕЖИМ ДНЯ 

 
Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня.  
В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 
В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.  
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 
 

Примерный распорядок дня 
 

Режимные моменты 
 

Группа раннего возраста 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  7.30–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30–8.40; 
8.40–9.10 

(по подгруппам) 
Организованная детская деятельность (указана 
общая длительность, включая перерывы)  

8.40–8.10 
(по подгруппам) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20–11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 11.30–11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.30–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 15.00–15.15 

Полдник 15.15–15.25 
Игры, самостоятельная  и организованная детская 
деятельность  15.25–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Самостоятельная деятельность, уход домой 16.15–18.00 

 
Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 
Дети едят охотнее, если предоставить им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд).  
Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 
принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребёнка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 
приема. Поев, ребёнок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребностей в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 
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Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 
Для этого в помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 
течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  
Под руководством медицинского работника осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 
учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 
мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 
бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
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Режим двигательной активности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий (в мин.) 

 
Физкультурные 
занятия 

В помещении 2 раза в неделю 
15–20 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

Утренняя гимнастика 
(по желанию детей) 

Ежедневно 5–6 

Подвижные и 
спортивные игры и 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и вечером) 
15–20 

Физкультминутки (в 
середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятия 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
20 

 
День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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Модель двигательного режима  
 

Формы работы Ранний возраст 
Утренняя гимнастика Количество общеразвивающих упражнений: 

3 – 4 (повторы 4 – 5 раз). 
Комплекс - 2 недели. 
Формы проведения: традиционное, игровое, сюжетно – 
игровое 

Подвижные игры на 
прогулке 

Ежедневно, длительностью 20 – 25 мин. (за один раз не 
более 10 – 15 мин.) 

Целевые прогулки по 
территории детского сада 
и ближайшего окружения 

1 – 2 раза в неделю. 
Формы проведения занятий: традиционное, по единому 
игровому сюжету 

Оздоровительная 
гимнастика после сна с 
переходом на 
закаливающие процедуры 

Ежедневно: гимнастика пробуждения - 3 мин. 
Корригирующая гимнастика в сочетании с воздушными 
ваннами (в теплое время года). 
Подвижная игра 3 мин. 
Умывание 3 – 5 мин. 

Дыхательная гимнастика Используется при проведении утренней и 
оздоровительной 
гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 
индивидуальной работе с детьми 

Игры и движения со 
словами 

Утром и вечером перед проведением режимных 
моментов. 
Длительность - 5 – 10 мин. 

Индивидуальная работа с 
детьми по развитию 
движений 

Ежедневно на прогулке во второй половине дня. 
Игры, подобранные с учетом двигательной активности 
ребенка. 
Длительность - 5 – 10 мин. 

 
Проектирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 
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Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах (уголках) развития. 

 
 
 
 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке __ 

Познавательное развитие  1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 

Аппликация — 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 
в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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Образовательная деятельность реализуется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования посредствам организации 
различных видов детской деятельности и их интеграции с использованием разнообразных 
форм и методов работы. 

Выбор методов обучения и воспитания осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, их индивидуальных и возрастных особенностей и 
решения конкретных образовательных задач. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту – 
НОД) установлены СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 
(зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564) 
(далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Нормативы продолжительности непрерывной образовательной деятельности 
 

Продолжительность НОД 
Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой 
половине дня 

не более 10 минут не превышает 20 минут 
 

 
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 
Продолжительность учебного года с 1 сентября до 31 мая.  
Продолжительность каникул:   

- зимние – с 1 января по 10 января (образовательная деятельность проводится в форме 
развлечений и досугов эстетического и оздоровительного цикла: музыкальные, 
спортивные, изобразительного искусства);  
- летние - с 01 июня по 31 августа - НОД не проводятся, а проводятся спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, экскурсии, пешие походы и др., а 
также увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики 
утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

Формами двигательной деятельности детей являются утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика.  

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю, в групповом 
помещении. Длительность составляет 10 мин. 
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3.8. ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Культурно-досуговая деятельность 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятии) 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 
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. 
 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

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. 

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. 
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КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ И СОБЫТИЙ 

Месяц Событие, праздник 
Сентябрь 

1 День знаний 
3-я неделя Международный день красоты 
27  День дошкольного работника 

Октябрь 
1 Международный день пожилых людей 
1 (1-я неделя) Международный  день музыки 
1 Международный день улыбки 
4  Всемирный день животных 
5 День учителя 
6 Международный день врача 
15 День белой трости (слабовидящие и слепые люди) 
16 День памяти жертв ДТП (декадник безопасности дорожного движения) 
23 День повара 
28 Международный день анимации и мультфильмов 

Ноябрь 
1-я неделя День международного единства 
18 День рождения деда Мороза 
20 Всемирный день ребёнка 
21 Всемирный день приветствий 
30 День матери в России 

Декабрь 
3 Международный день инвалидов 
4  День заказов подарков деду Морозу 
3-4-я неделя Новый год 

Январь 
11 Всемирный день «спасибо» 
21 Международный день объятий 

Февраль 
13 День Рождения куклы Барби 
17  
(1-я неделя) 

День спонтанного проявления доброты 
 

14 День святого Валентина (День всех влюблённых) 
21  Международный день родного языка 
23  День защитника Отечества 

Март 
1 Всемирный день кошек 
1-я – 2-я 
неделя 

Масленица 

8 (1-я неделя) Международный женский день 
21 Всемирный день поэзии 
22  Всемирные день Земли и водных ресурсов 
24 Всемирный день борьбы с туберкулёзом 
27 Международный день театра  

Апрель 
1 День смеха (день шуток) 
1 (1-я неделя) Международный день птиц 
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2 Международный день детской книги  
4 День рождения Снегурочки 
7 Всемирный день здоровья 
10  
(2-я неделя) 

День спички (декадник по профилактике пожарной безопасности) 

12 День авиации и космонавтики 
22 Всемирный день Земли 
23 Всемирный день книги и авторского права 
30 День пожарной охраны 

Май 
1 Праздник весны и труда 
3 День Солнца 
4 День рождения Алисы из страны чудес 
9 День Победы 
15 Международный день семьи 
18 Международный день музеев 
25 День славянской культуры и письменности. День филолога. 
27 Всемирный день библиотек 
30 Всемирный день без табака 

Июнь 
1 Международный день защиты детей 
5 Всемирный день охраны окружающей среды 
6 Пушкинский день России 
9 Международный день друзей 
12 День России 
21 День медицинского работника 
26 День борьбы против наркотиков 

Июль 
3 июля  День ГАИ (ГИБДД МВД России) 
6 День сладкоежки 
8 Всемирный день семьи, любви и верности (день Петра и Февронии) 
11 Всемирный день шоколада 
12 День Российской почты 
26 День военно-морского флота (день Нептуна) 

Август 
2 День железнодорожника 
8-9 День физкультурника 
9 День строителя 
20 День рождения Чебурашки 
21 День рождения Винни-Пуха 
22 День Государственного флага Российской Федерации  
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3.9. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 
Детский сад 
(4-я неделя 
августа — 1-
я неделя 
сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 
Способствовать формированию положительных эмоций 
по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.  

 

Осень 
(2-я–4-я 
недели 
сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Дать первичные представления о 
сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные 
листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 
величине. Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью.  

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества. 
Сбор осенних 
листьев и 
создание 
коллективной 
работы — 
плаката с 
самыми 
красивыми из 
собранных 
листьев. 

Я в мире 
человек 
(1-я–2-я 
недели 
октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 
основных частях тела человека, их назначении. 
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 
Формировать навык называть воспитателя по имени и 
отчеству. Формировать первичное понимание того, что 
такое хорошо и что такое плохо; начальные 
представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 
родителями 
чаепитие. 
Создание 
коллективного 
плаката с 
фотографиями 
детей. Игра «Кто 
у нас  
хороший?». 

Мой дом 
(3-я неделя 
октября — 2-
я неделя 
ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 
названием, объектами (улица, дом, магазин, 
поликлиника); с транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 
развлечение 
«Мои любимые 
игрушки». 
Выставка  
детского 
творчества. 

Новогодний 
праздник 
(3-я неделя 
ноября  — 4-
я неделя 
декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодний 
утренник. 
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Зима 
(1-я–4-я 
недели 
января) 

Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник 
«Зима». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Мамин день 
(1-я неделя 
февраля —  
1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. 

Мамин 
праздник. 

Народная 
игрушка 
(2-я–4-я 
недели 
марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 
потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

Игры-забавы. 
Праздник 
народной 
игрушки. 

Весна 
(1-я–4-я 
недели  
апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада).  
Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц весной. 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Лето 
(1-я–4-я 
недели мая) 
 
 
 
 
 

Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах.  
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник 
«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 
неделя августа). 
 
 
 
 
 



 

 

Примерное тематическое планирование 
 

Месяц  
Сентябрь Детский сад (знакомство) 

Родная природа осенью 
Родная природа осенью 
Родная природа осенью 

Октябрь Я и моя семья 
Я и моя семья 
Мой дом 
Мой дом 

Ноябрь Мой дом. Мебель 
Мой дом. Мебель 
Мой дом. Мои игрушки 
Мой дом. Моя мама 
Зима. Новый год 

Декабрь Зима. Новый год 
Зима. Новый год 
Новый год 
Новый год 

Январь Зима. 
Новый год 
Родная природа зимой 
Родная природа зимой 

Февраль Народная игрушка 
Народная игрушка 
День защитника Отечества. Мой папа 
День защитника Отечества. Мой папа 

Март Моя мама. 
8 марта 
Моя мама. 
8 марта 
Народная игрушка 
Мои игрушки. 
Книжкина неделя. 

Апрель Животные и птицы родного края 
Я и моё здоровье. 
Я и моё здоровье. Пожарная безопасность 
Родная природа весной 
Родная природа весной 

Май Мой город летом 
Родная природа (деревья, травы, растения) 
Родная природа (цветы и насекомые) 
Родная природа летом 
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4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа - структурный компонент основной общеобразовательной 
программы – образовательной программы дошкольного образования Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования 
город Ирбит «Детский сад № 6», это учебно-методическая документация, которая 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми раннего 
возраста в группе общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 
русском, в режиме полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей, выходные дни 
суббота и воскресение, и праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы:  
- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 
министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 
Программа конкретизирует содержание Основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит 
«Детский сад № 6» в части организации деятельности воспитателя и детей 2-3 лет жизни  
(группа раннего возраста). 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный.  

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел программы включает: описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях: 

- социально-коммуникативной,  
- познавательной,  
- речевой,  
- художественно-эстетической, 
- физической. 
Содержит описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
- 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. 
Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических,  
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
- способов и направлений поддержки детской инициативы,  
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Программа включает обязательную часть, и часть формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема, объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
– не более 40%. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуется с учётом парциальной образовательной программы по адаптации для детей 
раннего возраста (1-3 года) и  технологии интеллектуально-творческого развития 
дошкольников «Бусоград или волшебные игры феи Бусинки» М. Родиной. 

 
Основные цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  
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- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе, области;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 
Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 
сада, Управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 
выполнения родительских ролей в семье и обществе.  

Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские 
собрания, родительские и педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-классы, 
тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средствам их решения.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 
как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители.  

Проектная деятельность. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 
семьи в детском саду. 
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