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I. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 249» (далее - Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в РФ:  

 

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

Федерации»;  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

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

коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

8. Опирается на основную общеобразовательную программу МБ ДОУ 

«Детского сада № 249». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 249» и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации.  

Программа направлена:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

группах общеразвивающей направленности. А также используется парциальная 

программа «Цветные ладошки» под редакцией И. А. Лыковой. 
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Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что 

она ориентирована на создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

 1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие–исполнительство– творчество.  

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основеосвоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

1.1.1Цели и задачи реализации образовательной  программыдошкольного 

образования 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. Накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников; 
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 объединить воспитательно - оздоровительные ресурсы семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников;  

 обеспечить преемственность целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни. 

1.1.2Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

дошкольного образования 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Основная образовательная программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Детский сад выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и само ценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализацияребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых, родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых,признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество детского сада  с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
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индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы.  

13. Принцип деятельности. 

 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию основной 

образовательной  программы можно назвать:  

Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

 

Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

 

Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

 

Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку,  как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

 

Компетентностный подход.Основным  результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
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Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического 

состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-

подгруппового обучения. 

 

1.1.3   Значимые для разработки и реализации образовательной 

программы дошкольного образованияхарактеристики 

На втором году жизни темпы физического развития детей несколько 

снижаются по сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в 

весе 200-250 г, длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу 

года рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а вес – от 11 до 13 кг. 

Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается 

работоспособность нервной системы. На втором году ребенок может 

бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Суточное количество сна уменьшается до 12,5 

часа. Ребенок меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один 

дневной сон. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий 

психический процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, 

наглядно-действенное мышление. Обследующие действия после неоднократных 

повторений постепенно выполняются не только зрительно-двигательным, но и 

зрительным способом. Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, 

величине, цвете, от которых зависит успешность 

предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический слух и 

понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в 

норме говорит простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится 

средством общения. Формируются предпосылки к разным видам 

художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании 

взрослому. 

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с 

взрослыми. Малыш все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. 

Соответственно возникают разнообразные эмоции: радости, огорчения, 

смущения, удовлетворения собой. На этой основе формируется представление о 

себе и отношение к себе. 

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, 

испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким людям 

(взрослым и детям) и выражает их разными способами: мимикой 

(сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в 

глаза, гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство 

привязанности к близким людям. Со сверстниками возможны элементарные 

взаимодействия (обмен игрушками), но действует и играет малыш в основном 

«рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес к другим детям, 

стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. 

Следовательно, социальная ситуация развития 

ребенка расширяется, обогащается отношениями в детском сообществе. 

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая 

событийная общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности 

вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» 
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преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономности 

усиливается, однако реально ребенок по- 

прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных 

ситуациях и видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность 

в оценке взрослым его действий, все более активных, расширяющихся по 

содержанию и способам выполнения. Это противоречие между стремлением к 

самостоятельности и объективной зависимостью от 

взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма 

совместности – сотрудничество. Общение из ведущей деятельности 

превращается в средство  взаимодействия ребенка и взрослого в контексте 

других видов деятельности, в первую очередь, – в ведущей предметной 

деятельности. 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит во взаимодействии 

взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая 

зарождается в ситуативно-деловом общении на первом году жизни. Содержание 

совместной предметной деятельности – передача взрослым и освоение ребенком 

способов употребления предметов. 

Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета (функцию) и 

способ его употребления или действия, освоение идет только во взаимодействии 

с взрослым. 

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и 

действующий с ними взрослый) обусловлены наличием предметного 

окружения, примером взрослых и специально организованными действиями 

взрослого. Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте – овладение 

орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. В 

предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и 

соответственно смысл действия, а затем его операционально-техническую 

сторону. Он способен к обобщению предметов по функции (назначению) и к 

переносу действия в новые условия. 

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная 

активность. Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется 

предметным окружением. Повышенный интерес ребенка к окружающим 

предметам психологи назвали «предметным фетишизмом», когда каждая вещь 

обладает притягательной силой, «аффективно заряжена». 

Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от 

исследовательской деятельности, испытывает радость открытия новых свойств 

предметов в самостоятельном наглядно-действенном познании. В недрах 

предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра с 

предметными игровыми действиями (действия 

одноактные, не связанные по смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит 

те действия, которые усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот 

период жизни поведение ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, 

зависят от конкретной наглядной ситуации. 

Возрастные особенности детей и особенности детей группы 

На этапе  с 1,5 до 3 лет начинает разрушаться ситуация неразрывного единства,  

ребенка и взрослого – ситуация «мы», как назвал ее Л.С. Выготский. И 

наступает психологическое отделение от матери, которое связано с тем, что 

возникают не только новые физические возможности, но и интенсивно 
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развиваются психологические функции, а концу периода появляются 

первоначальные основы (зачатки) самосознания.  

1. Развитие психических функций    

Речь.  В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. Автономная 

речь ребенка довольно быстро (обычно в течение полугода) трансформируется и 

исчезает, слова схожи со взрослой речью, но переход речевого развития на 

новый уровень возможен только в благоприятных условиях – при полноценном 

общении ребенка со взрослыми. Самое важное изменение в речи – то, что слово 

приобретает предметное значение. Ребенок обозначает одним словом предметы, 

различные по своим внешним свойствам, но сходные по какому-либо признаку 

или способу действия с ними. С появлением предметных значение слов, связаны 

поэтому первые обобщения. В раннем детстве растет пассивный словарь – 

количество понимаемых слов. Позже, в 2-3 года возникает понимание речи-

рассказа. Интенсивно развивается и активная речь, но количество 

произносимых слов всегда меньше количества понимаемых. Речевая активность 

ребенка обычно резко возрастает между 2 и 3 годами. Расширяется круг 

общения – он уже может общаться не только с близкими людьми, но с другими 

взрослыми, с детьми. В основном проговариваются практические действия 

ребенка, та наглядная ситуация, в которой и по поводу которой возникает 

общение. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями,  дети 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

Восприятие. В раннем возрасте развиваются психические функции – 

восприятие, мышление, память, внимание, но доминирует восприятие, т.е. от 

него зависят остальные. Поведение ребенка максимально связано с наличной 

ситуацией, оно полевое, импульсивное, действия определяются тем, что он 

видит. Важная характеристика восприятия – аффективная окрашенность, т.е. 

наблюдаемые предметы притягивают ребенка, вызывая у него яркую 

эмоциональную реакцию. Аффективный характер восприятия приводит и к 

сенсорному единству, ребенок видит вещь, она его привлекает, и благодаря 

этому начинает разворачиваться импульсивное поведение – достать ее, что-то с 

ней сделать.  

Память. В процесс активного восприятия включается память, в основном это 

узнавание, хотя ребенок уже может и непроизвольно воспроизводить увиденное 

и услышанное раньше – ему что-то вспоминается. Поскольку память становится 

как бы продолжением и развитием восприятия, еще нельзя говорить об опоре на 

прошлый опыт.  
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Действия и мышление. Мышление в этот период является наглядно-

действенным, оно основывается на восприятии и действиях, осуществляемых 

ребенком. На протяжении всего раннего возраста важной основой и источником 

интеллектуального развития остается предметная деятельность, в это время в 

совместной деятельности со взрослым ребенок усваивает способы действия с 

разнообразными предметами, взрослый учит как держать ложку или чашку, 

карандаш, совочек, возить машину, укачивать куклу и т.п. Мышление 

первоначально появляется в самом процессе практической деятельности, 

совершенствуются и сами предметные действия. Ребенок уже может переносить 

свои действия, усвоенные с одним предметом на действия в других условиях. У 

ребенка появляется возможность соотносить свои действия с действиями 

взрослого и воспринимать их как образцы. Совместная деятельность, в которой 

первоначально были слиты, переплетены действия взрослого и ребенка, 

начинает распадаться. У ребенка появляется новое отношение к своим 

действиям как к собственным, он вычленяет их, что отражается в речи, « Я иду 

гулять, Вова дает кушать», действия становятся личными, становятся одной из 

предпосылок самостоятельности, тем самым подготавливают новый 

переходный момент – кризис 3 лет. Помимо предметных действий, важны 

рисование и игра. Рисунок 2-х летнего ребенка похож на каракули, но на 3-м 

году появляются формы, обладающие сходством с изображаемым объектом. 

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. В 2,5 года дети способны нарисовать 

человека. Ведущая деятельность – предметно-манипулятивная. Ребенок не 

играет, а манипулирует предметами, сосредотачиваясь на своих действиях с 

ними. Но в конце раннего возраста игра в своих первоначальных формах все же 

появляется – режиссерская игра, в которой используемые ребенком предметы 

наделяются игровым смыслом. Кубик, провозимый с рычанием по столу, 

превращается в машину. Для развития игры важно появление символических 

или замещающих действий. Например: кукла укладывается на деревянный 

брусок вместо кровати – это замещение. Основной формой мышления 

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

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

Эмоциональное развитие неотделимо от развития психических функций – 

поскольку восприятие аффективно окрашено, ребенок эмоционально реагирует 

только на то, что непосредственно воспринимает, он радуется или огорчается 

ситуативно. Желания ребенка неустойчивы, быстро переходящие, он не может 

их сдерживать, все желания обладают одинаковой силой: в раннем детстве 

отсутствует соподчинение мотивов. Развитие эмоционально-потребности сферы 

зависит  от характера общения ребенка со взрослыми и сверстниками. В 

общении со взрослыми преобладают мотивы сотрудничества, помимо 

безусловной любви, эмоционального тепла ребенок ждет от взрослого участия 

во всех его делах. Для раннего возраста характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка, аффективные 

реакции на трудности, когда что-то не получается и некому ему помочь, 

вероятна эмоциональная вспышка. Развитие эмоциональной сферы тесно 
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связано с зарождающимся в это время самосознанием. Примерно в 2 года 

ребенок начинает узнавать себя в зеркале. Узнавания себя – простейшая, 

первичная форма самосознания. Новый этап в развитии самосознания 

начинается, когда ребенок называет себя – сначала по имени, потом к 3-м годам 

появляется «я». Более того, у ребенка появляется и первичная самооценка – 

осознавание того, что «я хороший». Сознавание «я», «я хороший», «я сам» и 

появление личных действий продвигают ребенка на новый уровень развития – 

кризис 3 лет.  

Кризис 3 лет. – это разрушение, пересмотр старой системы социальных 

отношений, кризис выделения своего «я». Изменение позиции ребенка, 

возрастание его самостоятельности и активности и если самостоятельность 

ограничивается у ребенка возникают кризисные явления. 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. 

Завершается ранний возраст 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. Но его может и не быть.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметнойдеятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/id/546
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необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и 

природными объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства 

и функции, апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, 

карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими;  

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 

подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать 

свои действия и поведение с принятыми нормами и действиями других людей; 

начинает проявлять интерес к сверстникам;  

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, 

участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора);  

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает 

названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, 

функции, действия с ними; 
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 • в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только 

игрушки, но и предметы-заместители; • проявляет самостоятельность в бытовых 

ситуациях и разных видах деятельности; • владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

 • любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, 

объекты и явления природы);  

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует;  

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

 • знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении 

возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных 

представлений о себе и других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет 

начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, водитель). Эти обобщенные показатели будут конкретизированы в 

содержательном разделе Программы. 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

- зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует 

их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 
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Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – 

карты наблюдения. 

Таблица №1 
Ф.И. 

ребен
ка 

Речевое 

развитие 

СКР СКР 

природн
ый мир 

ПР 

математи
ка 

ПР 

предметн
ый мир 

СКР 

игра 

ХЭР ФИЗ. 

РАЗВИТ. 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

                         

Таблица №2 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

 Эмоции. 

 Взаимоотношения и сотрудничество 

 Семья. 

 Школа. 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Труд взрослых и рукотворный мир. 

  Самообслуживание,  детский труд  

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

 Витальная безопасность 

 Социальная безопасность 

 Дорожная безопасность 

 Пожарная безопасность 



15 

 

 Экологическая безопасность 

 Информационная безопасность 

 

Познавательное развитие: 

 Развитие сенсорной культуры 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Ребенок открывает мир природы  

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

 

Речевое развитие: 

 Развитие связной речи 

 Воспитание звуковой культуры речи 

 Развитие лексической стороны речи 

 Формирование грамматического строя речи 

 Развитие образной речи  

 Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие эмоциональной стороны речи 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Представления и опыт восприятия произведений искусства (Декоративно-

прикладное искусство, архитектура, живопись, графика, посещение 

музея) 

 Изобразительно-выразительные умения 

 Технические умения в рисовании, в аппликации, в конструировании, в 

лепке 

 

Художественная литература 

 Расширение читательских интересов детей 

 Восприятие литературного текста 

 Творческая деятельность на основе литературного текста 

 

Музыка 

 Музыкально-сенсорное развитие 

 Восприятие музыки 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Элементарное музицирование 

 Детское музыкальное творчество 

 

Физическое развитие: 

 Двигательная деятельность 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Образовательные задачи 

 

• Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 

доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, растениям), бережного 

отношения к игрушкам и бытовым предметам. 

 • Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, знакомыми и 

незнакомыми (в безопасных ситуациях).  

• Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил общения, 

соответствующих возрастным возможностям детей.  

• Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации.  

• Создавать условия для содержательного общения в разных видах деятельности.  

• Содействовать постепенному становлению произвольности на основе развивающейся 

способности управлять своим поведением и настроением.  

• Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в социуме, 

помощника и партнера, объясняющего и помогающего, организующего деятельность и 

оценивающего ее результат.  

• Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной 

самооценки, появления потребности быть успешным. 

 • Воспитывать личностные качества — общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 

Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с близкими 

людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; обеспечивать 

эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со стороны родителей и 

педагогов детского сада. Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, 

поддерживать интерес к событиям социальной жизни в семье, детском саду, магазине, 

поликлинике, транспорте и др. Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе 

(здороваться; прощаться; благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать 

негромко, но внятно, обращаясь к собеседнику; выслушивать речь, адресованную ребенку). 

Поддерживать желание наблюдать за другими людьми (детьми и взрослыми), знакомиться, 

вступать в общение в разных ситуациях. Поощрять доброжелательные отношения с 

взрослыми и сверстниками. Продолжать формировать у ребенка представление о себе самом 

(имя, фамилия, пол, возраст, особенности внешнего вида, любимые занятия и др.). 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении. Побуждать к управлению своими действиями, поведением. 

Уточнять и конкретизировать представления о семье: имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек, семейная фамилия, родственные связи, род занятий родителей и их трудовые 

обязанности в семье, семейные увлечения и традиции, отношения в семье. Систематизировать 

представления о детском саде. Учить узнавать свой детский сад, ориентироваться в 

пространстве своей группы и на участке; знать имя и отчество воспитателей, имена детей 

своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях. Знакомить с трудовыми 

действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): название профессии, форма одежды, 

предметы труда и действия, социальная значимость труда (воспитатель заботится о детях, 

любит их, учит играть и дружить, помогает узнать много нового). Расширять представления о 

своем населенном пункте: название города (деревни, поселка), названия улиц, на которых 

находятся родной дом и детский сад, основные достопримечательности. Содействовать 

становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению ролевой игры. Вызывать интерес к 
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игровому взаимодействию. Поддерживать желание отражать впечатления о мире в игре. В 

наглядной форме знакомить с построением игрового сюжета. Создавать условия для выбора и 

обыгрывания роли, поощрять обозначение замысла игры словом, рассказом, элементарным 

словесным планом («Я — бабушка. Пеку пирожки. Буду внуков угощать» и т.п.). 

Познакомить с разными способами решения игровой задачи: предметно-игровых действий, 

мимики, жестов, тактильной коммуникации, речи. Поощрять самостоятельный выбор 

игрушек, игрового оборудования и предметов-заместителей для игры. Побуждать к переносу 

игровых действий в другие сюжеты и новые условия (в группе, на прогулке, дома). 

Содействовать появлению элементарного игрового взаимодействия «рядом», вдвоем и 

небольшой группой (в конце года). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Образовательные задачи 
• Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и 

природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать формированию радостного 

мировосприятия.  

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 

речь.  

• Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, вкусовую, 

обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными характеристиками объектов (форма, 

цвет, величина, фактура, масса и др.), сенсорными эталонами, обобщениями.  

• Активизировать способы действий с различными предметами, доступными орудиями 

труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, черпак), материалами, 

веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и др.). 

 • Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и освоенных 

способов в новые ситуации.  

• Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных операций): 

наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение общего признака, 

обобщение, эксперимент и др.  

• Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых высказываниях, 

игровой и художественной деятельности.  

• Развивать личностные качества — любознательность, познавательную активность, 

инициативность, уверенность, самостоятельность. 

Продолжать расширять представления об окружающем мире — предметном, 

социальном, природном (в их взаимосвязи). Учить выделять качественные (форма, цвет, 

фактура) и количественные характеристики предметов (величина, вес, количество), 

определять их положение в пространстве, устанавливать взаимосвязи и обозначать 

соответствующими словами (названия — существительными, качества и свойства — 

прилагательными, действия — глаголами, взаимосвязи — предлогами и местоимениями). 

Показать связь между реальными объектами (игрушками, бытовыми предметами, людьми, 

животными, растениями, орудиями труда и др.) и их обозначениями (словами), 

изображениями на картинках и фотографиях. Дать начальное представление о временных 

отношениях, последовательности действий, процессов и событий (последовательность в 

одевании и раздевании, режим дня, смена времен года, очередность эпизодов в сказке). Учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи и отношения (идет дождь — нужно 

надеть плащ и резиновые сапожки, взять зонт; заболел — нужно вызвать врача). Формировать 

способы речевого общения для расширения кругозора и познавательного развития. Расширять 
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представления о людях (имена, родственные связи, возраст, профессии, увлечения) и 

отношениях между ними. Знакомить с правилами поведения в обществе (здороваться, 

прощаться, благодарить, просить о помощи, откликаться на просьбы других людей). 

Рассказывать о правилах безопасного поведения в помещении, на улице, в общественных 

местах. На основе сопоставления живых объектов с их изображениями и игрушками 

(образными, зоологическими) формировать первоначальное представление о «живом». 

Рассказывать о том, что животные и растения нуждаются в поддержании их жизни 

(кормлении, поливе и пр.) и осторожном, бережном обращении с ними. Развивать понимание 

и реальное воплощение на практике разных видов деятельности с живыми и неживыми 

объектами природы: предметы (образы животных, игрушки) можно брать в руки, играть и 

манипулировать ими; за живыми объектами можно наблюдать и ухаживать. Поддерживать и 

развивать эмоционально положительное реагирование (радость восприятия) на объекты 

природы — красоту растений, плодов, их композиций в помещении и на улице, красоту 

облика и движений животных. Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и 

воспитание. Формировать эмпирические обобщения. Расширять диапазон предметных 

действий. В совместной с ребенком предметной деятельности создавать условия для развития 

сенсорных ориентировок: выделение сенсорных свойств предмета, выполнение соотносящих 

действий сначала зрительно-двигательным, а затем зрительным способом. Учить соотносить 

предметы по одному или двум-трем сенсорным свойствам; соотносить и группировать 

разнородные предметы по одному из признаков; в дидактических играх соотносить предметы 

по цвету, форме, величине, фактуре, количеству и др. признакам. Напоминать способы 

употребления разных предметов и простейших орудий труда (разными щетками чистить зубы, 

вещи, одежду; салфеткой вытирать рот после еды; губкой мыть посуду; веником подметать 

пол), знакомить с новыми на примере имитационных игрушек (черпак, грабли, сачок). 

Создавать условия для экспериментирования с предметами, близкими по сенсорным 

характеристикам и функциям. Показать возможность применения вспомогательных средств 

(лента, тесемка, шнурок, палка, колесо), с помощью которых можно изменить положение 

предмета, выполняя действия притягивания, подтягивания, перемещения каталки с помощью 

рукоятки. Поощрять перенос освоенных способов в новые ситуации и условия.  Учить 

сравнивать предметы по величине, форме, количеству, положению в пространстве. Поощрять 

инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся игры. Создавать условия 

для переноса полученных представлений в свободные игры, которые становятся более 

развернутыми и многокомпонентными (готовят еду, накрывают на стол, приглашают и 

угощают кукол). Продолжать знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и 

описывать персонажей, запоминать сюжет и последовательность действий, пересказывать с 

помощью взрослого, обыгрывать наиболее яркие фрагменты, сочувствовать героям, 

переносить информацию, полученную из книги, в реальную жизнь (в разговоры, игры). 

Обсуждать, что делать, если игрушка сломалась, а книжка порвалась. Поддерживать интерес к 

конструированию разных построек на основе представления о строении предметов и 

сооружений (стол, диван, кровать, дорожка, заборчик, башня). Учить соотносить форму 

строительных деталей с реальными предметами и их образами (н-р, кубик — домик, брусок — 

кроватка). Побуждать называть и описывать постройки. Создавать условия для их 

обыгрывания. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Образовательные задачи 
• Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с другими 

людьми и познания окружающего мира. 
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 • Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и 

детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и инсценировок. • На 

основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, растениях, животных, 

рукотворных предметах, о людях) помогать устанавливать связи между реальными 

предметами и их названиями, зрительными и слуховыми образами. 

 • Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного словаря, 

формирование грамматического строя, воспитание звуковой культуры, развитие связной речи.  

• Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме диалога 

(ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, задает вопросы, высказывает свои 

желания, выражает согласие или несогласие, передает отношение). 

Обогащение пассивного и активного словаря. 

Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных действий с 

ними; побуждать к называнию и элементарному описанию качеств (цвет, форма, величина, 

характер). Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и 

выражению своих знаний, впечатлений разными словами: существительными, обобщающими 

словами, глаголами, прилагательными, местоимениями и т.д. 

Формирование грамматического строя речи. 

Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем мире и 

побуждать детей передавать свои представления в речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами и прилагательными; использовать в речи 

предлоги, союзы, употреблять вопросительные слова. В звукоподражательных играх учить 

ориентироваться на звуковую сторону слова Содействовать изменению слов в единственном и 

множественном числе, по падежам в настоящем и прошедшем времени. 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата. Для становления речевого дыхания в игровых упражнениях учить детей 

производить выдох через рот плавно и протяжно, говорить внятно, не торопясь, достаточно 

громко. Упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных. 

Поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах. Учить узнавать животных и 

персонажи любимых литературных произведений по звукоподражанию. Формировать 

интонационную выразительность речи. 

Развитие связной речи 

Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя 

вежливые слова, стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. 

Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки. Содействовать развитию умения по 

собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об изображенном на 

картинках, об игрушках, о событиях из личного опыта (как правило, во второй половине 

года). Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному с взрослым чтению, 

слушанию, инсценированию художественных произведений как предпосылку развития 

интереса к чтению художественной литературы. Развивать понимание смысла ситуации, 

описываемой в литературном произведении, учить выражать свое отношение: словом 

(реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, 

персонажами кукольного театра). Инициировать становление и развитие связной речи. 

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, ясная, 

грамотная, выразительная речь людей из ближайшего окружения. Образец речевого общения 

взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по словарному составу и 

предложениям пояснения, вопросы, комментарии, целенаправленная активизация в речи детей 

словаря, простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их применении — 

важная составляющая содержательного взаимодействия с детьми. Успешное решение задач 
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речевого развития немыслимо без художественного слова, воздействующего одновременно на 

познавательную и эмоциональную сферу ребенка. Поэтому важно создавать условия для 

развития понимания и эмоционального отношения к словесному художественному образу. На 

этой основе нужно содействовать самостоятельному, инициативному обращению ребенка к 

художественному образу: рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги и 

иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, 

фрагменты сказок. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Образовательные задачи 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением изделий 

народного декоративноприкладного искусства, детских рисунков и коллажей, выполненных в 

сотворчестве с педагогом и родителями.  

• Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений природы, 

произведений разных видов искусства (литературы, музыки, народной игрушки, книжной 

иллюстрации, скульптуры малых форм и др.) и разных жанров фольклора (потешек, 

прибауток, закличек, загадок, сказок и др.). 

 • Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в соответствии с 

возрастными особенностями. 

 • Содействовать установлению связи между объектами реального мира и 

художественными образами; развивать ассоциативное мышление.  

• Поддерживать интерес к художественной деятельности — самостоятельной или 

организованной в сотворчестве с близким взрослым и другими детьми. 

 • Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, цвет, 

форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.). 

 • Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности и культурных практик.  

• Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, формой, 

линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр. 

 • Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения контрастных 

художественных образов в разных видах искусства (добрый/ злой, ласковый/строгий, 

веселый/грустный, тихий/громкий, светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, 

далеко/близко и др.). 

 

Художественная литература и фольклор 

 

Содержание образовательной деятельности  

Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, прибаутки, 

заклички, загадки, народные сказки) и детской художественной литературы (стихи, короткие 

рассказы, авторские сказки). Побуждать к выражению индивидуального эмоционального 

отклика на описываемые события, характер и действия персонажей, красоту слова, ритм и 

мелодику поэтического произведения. Знакомить с книгой как предметом культуры (люди 

придумали сказки, поэты сочинили стихи, художники нарисовали картинки, чтобы мы 

радовались и узнали много нового). Систематически читать детям книги и поддерживать 

чувство удовольствия, радости от слушания и рассматривания иллюстраций. Вовлекать в 

совместное «чтение»: повторять слова и фразы, исполнять песенки, выполнять игровые 

действия, находить изображения, соответствующие тексту. Задавать вопросы по содержанию 

картинок (Кто это? Что это? Где мышка? Где у лисы хвост? и др.) и побуждать отвечать 

жестом, словом, самостоятельно или с помощью взрослого. Подбирать тексты, в которых 
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присутствуют диалоги персонажей, и вовлекать детей в обыгрывание, инсценировки. Одни и 

те же потешки, стихи, сказки читать и затем рассказывать многократно, в разных 

образовательных ситуациях (на занятиях, прогулках, в инсценировках). Предлагать для 

самостоятельного рассматривания книги, специально изданные для детей раннего возраста 

(картонные или из прочной бумаги, с достаточно большими, красочными, лаконичными 

иллюстрациями). При выборе книг учитывать интересы и желания каждого ребенка. 

Оставлять книги на столе для самостоятельного рассматривания картинок детьми. 

Рассказывать о правилах обращения с книгой (не рвать, аккуратно листать странички, не 

выхватывать из рук другого ребенка, не бросать на пол). Постоянно применять 

художественное слово в разных образовательных ситуациях и в повседневной жизни детей 

(гигиенические процедуры, прогулки, игры). Включать имя ребенка в потешку или песенку, 

подходящую к конкретному моменту («Баю-бай, баю-бай, ты, собачка, не лай, мою Олю не 

пугай»). Побуждать узнавать героев известных произведений в образных игрушках, на 

картинках, называть их, используя фольклорные или устойчивые литературные обороты 

(«котенька-коток», «зайчикпобегайчик», «петушок — золотой гребешок», «птичка-

невеличка», «солнышко-колоколнышко»). Советовать родителям иметь дома 

иллюстрированные книги, адресованные детям раннего возраста (народные и авторские 

сказки, стихи, потешки), показывать мультфильмы по сюжетам литературных произведений. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Образовательные задачи 

 • Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

 • Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную активность.  

• Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в разных 

условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно осваивать его в процессе 

разных движений.  

• Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер 

движений.  

• Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, 

бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп и ритм. 

 • Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). Продолжать 

знакомить с телом человека.  

• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в чистоте и 

опрятности.  

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

 • Содействовать формированию физических и личностных качеств.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на 

утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных играх, на 

прогулке — в естественной двигательной активности ребенка. Обеспечивать развитие 

основных движений. Учить ходить и бегать по ограниченной площади: индивидуально, 

небольшими группами, затем всей группой в определенном направлении. Инициировать 

преодоление препятствий разными способами (подлезать, переползать, спрыгивать и др.). 

Усложнять и разнообразить способы управления мячом: бросание в заданном направлении, 
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ловля, прокатывание. Упражнять в прыжках: подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание 

через линию или шнур, спрыгивание с невысоких предметов, мягко приземляясь. Создавать 

ситуации для развития умения ориентироваться в пространстве (в групповой комнате, в 

физкультурном и музыкальном зале, на прогулочной площадке, на улице). Учить ребенка 

согласовывать свои движения с движениями других играющих, двигаться, не наталкиваясь 

друг на друга. Поддерживать проявления образной выразительности движений, подражание 

персонажам потешек, стихов, сказок, театральных постановок.  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной программыдошкольного образования с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Методы реализации Программы- это способ совместной деятельности 

педагога  и воспитанников , в результате которой происходит передача знаний, а 

так же умений и навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

Компоненты образовательной областей по ФГОС дошкольного 

образования 

Образовательные 

области 

Компоненты образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей 

Общение и взаимодействие со  взрослыми  и сверстниками    

Развитие самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Становление основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов,  любознательности, познавательной 

мотивации 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания 

Развитие воображения творческой активности 
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Формирование первичных представлений о себе, 

окружающих людях, объектах окружающего мира, малой 

родине и Отечестве, планете земля. 

 

Речевое развитие Овладение 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 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства 

Становление эстетического отношения к окружающему 

миру 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства 

Восприятие  музыки, художественной литературы, 

фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественной литературы 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта двигательной  деятельности, 

направленной на развитие координации, гибкости, 

равновесия, крупной и мелкой моторики 

Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта 

Овладение подвижными играми с правилами 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

Образовательная область «Физическое развитие»   

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

Показ, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

Двигательная активность 

Занятия физкультурой 

Эколого-природные 
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Физкультурные занятия  

Занятия в бассейне 

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

ЛФК  

Корригирующая 

гимнастика  

Ритмика  

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования  

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие 

процедуры 

Физминутки 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

 

 

 

ориентиры  

Наглядно-слуховые 

приемы(музыка, песни)  

Непосредственная 

помощь воспитателя  

 Объяснения, пояснения, 

указания  

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

 Вопросы к детям  

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

 Словесная инструкция  

Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями  

 Проведение упражнений 

в игровой форме;  

Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме  

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические: 

 организация мониторинга здоровья дошкольников  

 организация и контроль питания детей  

 физического развития дошкольников  

 закаливание  

 организация профилактических мероприятий  

 организация обеспечения требований СанПиНов  

 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные: 

 развитие физических качеств, двигательной активности  

 становление физической культуры детей  

 дыхательная гимнастика  

 массаж и самомассаж  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе 

о здоровье. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Трудовое воспитание 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

Игра дошкольника 

(творческая, игра  с 

правилами) 

Сюжетно-ролевые игры 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Чтение  

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Дежурство 

Поручения 

Коллективный труд 

Конструирование 

Продуктивная 

деятельность ( 

рисование, лепка, 

аппликация) 

Викторина 

Разучивание 

стихотворений 

 Рассматривание 

объектов 

Показ, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры  

Непосредственная помощь 

воспитателя  

 Объяснения, пояснения, 

указания  

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

 Вопросы к детям  

 Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

 Словесная инструкция  

Создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности Формирования 

навыков и умений в трудовой 

деятельности 

 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Собственная 

трудовая 

деятельность 

Художественная 

литература 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Игра дошкольника 

(творческая, игра  с 

правилами) 

Сюжетно-ролевые игры 

Проектная деятельность 

Экспериментирование - 

Показ, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры  

Непосредственная помощь 

воспитателя 

 Объяснения, пояснения, 

Художественная 

литература 

Мультимедийные 

презентации 

Плакаты 

наглядный материал 
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Чтение  

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Поручения 

Конструирование 

Продуктивная 

деятельность ( 

рисование, лепка, 

аппликация) 

Викторина 

Разучивание 

стихотворений 

Рассматривание 

объектов 

Развлечения, праздники 

и соревнования  

указания  

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

 Вопросы к детям  

 Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

 Словесная инструкция  

создание у детей 

практического опыта 

поведения в опасной ситуации 

Формирования навыков и 

умений безопасного поведения 

-расширять знания о ППД 

 

Патриотическое воспитание 

Игра дошкольника 

(творческая, игра  с 

правилами) 

Досуги 

Посиделки 

Сюжетно-ролевые игры 

Проектная деятельность 

Чтение  

Проблемные ситуации 

Создание коллекций 

Дидактические игры 

Поручения 

Конструирование 

Продуктивная 

деятельность ( 

рисование, лепка, 

аппликация) 

Разучивание 

стихотворений 

Изготовление поделок 

Выставка работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

Использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций 

Музыка, песни 

Объяснения, пояснения, 

указания  

Работа с книгой 

распоряжений, сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии 

Словесная инструкция  

Познание действительности,  

углубления знаний 

 

 

 

Художественная 

литература 

Мультимедийные  

презентации 

Плакаты                                                                                                           

Наглядный материал 

Музыка 
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репродукций картин 

Рассматривание 

объектов 

Слушание музыки 

Развитие игровой деятельности 

Народные игры 

Хороводные игры 

Игры с правилами 

Сюжетно-ролевые игры 

Строительно-

конструктивные 

Режиссерские игры 

Театральные игры 

Игры-драматизации 

Развивающие игры 

экспериментирования 

Подвижные игры 

 

Использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры  

Музыка, песни 

Непосредственная помощь 

воспитателя  

Вопросы к детям  

Работа с книгой  

Образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии 

Словесная инструкция  

Повторение движений без 

изменения и с изменениями  

Проведение ситуаций в 

игровой форме;  

Проведение ситуаций в 

соревновательной форме 

Художественная 

литература 

Музыка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает: 

Программа дополнительного образования «Мир без опасности»  

А. И. Лыкова 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Создание коллекций 

Выставка работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций картин 

 

Игры и упражнения 

Наблюдение; 

Образец; 

Показ. 

Непосредственная 

помощь воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы 

Беседу; 

Использование образцов 

Наглядный материал 

Художественная 

литература 

Трафареты 

Музыка 
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Образовательная область «Познавательное развитие» - обязательная 

часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания 

- Знакомство с социальным миром 

- Развитие элементарных математических представлений 

 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания 

Экспериментирование 

Наблюдения 

Развивающие игры 

Труд в природе 

Выставка рисунков, 

коллекций 

Прогулки 

Дидактические игры 

 

Знакомство с 

художественным словом 

Наблюдения в уголке 

природы 

Рассматривание 

пейзажных картин 

Слушание музыкальных 

и поэтических 

произведений 

чтение художественной 

литературы 

Придумывание 

совместно со взрослым 

сказочных историй 

Сравнение объектов 

природы 

Составление рассказов о 

природе, обобщающих 

рассказов 

Организация проведение 

опытов 

Создание коллекций. 

Оказание помощи 

объектам природы 

Дидактические 

материалы 

Иллюстрации 

Познавательно – 

справочная литература: 

иллюстрированные 

альбомы 

Наглядные пособия 

Инструменты и 

оборудование 

Музыка 

Окружающая природа, 

солнце, воздух, вода, 

птицы, насекомые 

Различные объекты 

живой и неживой 

природы 

педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора; 

Работа на черновиках; 

выполнение 

формообразующих 

движений рукой. 
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самостоятельные 

наблюдения 

 

 

Знакомство с социальным миром 

Сюжетно – ролевые игры 

Чтение 

Рассматривание картин 

Рисование на социальные 

темы 

Театрализованные игры 

Игры 

Труд 

Экспериментирование 

Ситуации общения 

Общение со взрослыми и 

детьми 

чтение рассказов,   

сказок,  

показ сказок; 

рассматривание книжных 

иллюстраций, 

репродукций, предметов; 

дидактические игры  

музыка 

литературных героев 

беседы на темы морали 

обсуждение чувств 

вызванных музыкой, 

природой 

просмотр 

видеоматериалов 

прослушивание мелодии 

рассказывание о 

событиях 

игровые ситуации 

подготовка выставки 

поделок 

показ простых сюжетов 

театров 

оформление группы к 

праздникам 

организация 

практической 

деятельности 

 

 

 

Семейные альбомы 

Художественная 

литература 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Проблемные ситуации 

Развивающие и 

Самостоятельное 

экспериментирование 

Игровой центр 

Центр 
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образовательные 

ситуации 

Развлечения 

Игры 

Развивающие, 

дидактические игры 

составление схемы 

действий 

игровые действия 

моделирование 

Экспериментирование 

 

экспериментирования 

Образовательная область «Речевое развитие» -  обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие словаря 

- Воспитание звуковой культуры 

- Формирование грамматического строя речи 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Сравнение предметов 

 

Центр речевого 

развития 

Материал по 

лексическим темам 

Литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

 

Разучивание 

стихотворений 

 

Детская литература 

Развитие связной речи 

Чтение  

Словесные игры 

 Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Обсуждение. 

Театр 

Придумывание сказки 

Договориться о 

распределении ролей 

Рассматривание 

Ситуативный разговор с 

детьми 

 

Центр речевого 

творчества 

Детская литература 

Разнообразные театры 

Литературные игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

 

 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
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Дидактические игры и 

упражнения 

Сказки (волшебные, 

бытовые) 

 

Чтение (рассказывание) 

взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр 

видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная 

литература 

Различные виды театров 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементам 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

Индивидуальная игра. 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра 

Игра 
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в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Поручение 

 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная 

деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 
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Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  

деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, 

коллекций и их    

оформление 

Рассматривание 

эстетически     

привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание 

соответствующейвозрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

Интегративная 

деятельность 
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Совместное и 

индивидуальное  

музыкальное  исполнение 

 

 
Дистанционные образовательные технологии используются, если 

воспитательно-образовательную деятельность невозможно организовать из-за 

приостановления деятельности детского сада в связи с введением карантинных 

мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций. Дистанционная форма 

обучения при необходимости реализуется комплексно с традиционной, 

семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» формами его получения. 

 Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без 

использования ребенком компьютера. Длительность непрерывной 

образовательной деятельности, организованной в аудиоформате, составляет: 

 до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет;  

 до 15 минут – 3–4 лет; 

 до 20 минут – 4–5 лет; 

 до 25 минут – 5–6 лет; 

 до 30 минут – 6–7 лет. 

Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для 

детей от пяти лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с 

непрерывной продолжительностью работы ребенка за компьютером: 

 10 минут для воспитанников от 5 лет; 

 15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой 

работоспособности детей: во вторник, в среду и четверг.  

При осуществлении дистанционного обучения воспитатель оказывает 

учебно-методическую помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору. 

 

2.3 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. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
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организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Непосредственно 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 младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно 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. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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 носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
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которой они принимают непосредственное участие. Такие 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 воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

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 и пр. 

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 интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

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. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
В дошкольном возрасте важно развивать возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, 

его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми. 

Особое внимание уделяется содействию и сотрудничеству детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

Ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

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 в детском саду 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; 
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-самостоятельнаяизобразительнаяиконструктивнаядеятельностьповыбору детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

- подвижные игры. 

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; 

-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. 

 

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

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы воспитателю необходимо предоставлять 

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

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы, отмечать и 

приветствовать даже самые минимальные успехи воспитанников, не 

критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. Важно 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности, побуждать детей к 

разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру).  

Все режимные моменты проводить в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей. Для поддержания 

инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку. Содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы, поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 
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конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

 

     Одним из важнейших «элементов» образовательной среды Организации 

является взаимодействие взрослых. Взрослые — это педагоги, специалисты, 

сотрудники образовательных организаций, работающие с ребенком, а также его 

родители. 

(или лица, их замещающие), люди из ближайшего окружения (бабушки, 

дедушки, другие родственники). В связи с этим отметим два «поля» 

взаимодействия в системе «взрослый — взрослый»: 

 1 — взаимодействие сотрудников Организации с семьей воспитанника; 

 2 — взаимодействие педагогов, специалистов друг с другом. 

 Эти два «поля» взаимодействия, несомненно, связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние.  

ФГОС ДО также определяет некоторые формы и задачи участия родителей в 

деятельности Организации, но при этом у педагогов возникает большое 

количество вопросов относительно содержания взаимодействия с семьями 

воспитанников. Современные подходы в работе дошкольных образовательных 

учреждений затрагивают управленческий, методический аспекты деятельности 

педагогического коллектива. Наряду с тенденцией организации партнерско-

сетевых форм взаимодействия, в образовании развивается социальное 

партнерство детского сада с родителями. Деловые и неформальные отношения 

между участниками воспитательно-образовательного процесса возможны при 

развитии партнерства. Понятие «партнерство» предполагает дословно деление 

на равные доли участия взаимодействующих субъектов. Это определяет суть 

построения партнерских взаимоотношений Организации и семьи как 

взаимосвязанного воздействия обеих сторон в интересах развития ребенка. 

Взаимодействие — это процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную 

обусловленность и связь. Взаимодействие представляет собой вид 

непосредственного или опосредованного, внешнего или 

Традиционные формы взаимодействия — индивидуальные беседы и 

консультации, родительские собрания, информирование посредством 

объявлений, плакатов, «папок-передвижек», приглашений на праздничные 

мероприятия (детские утренники). Разнообразие вносят сайты Организаций, 

наличие электронной почты и контактов в соцсетях. Стремлению родителей 

участвовать в жизни Организации, привносить в образовательный процесс свой 

опыт и жизненные ценности способствуют такие формы сотрудничества, как 

создание общественных родительских организаций, проведение семейных 

мастер-классов, создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и 

благоустройстве детского сада; помощь в подготовке видеофильмов о жизни 

детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 

родительских форумов на интернет-сайте Организации; помощь в подготовке 
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электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчетом о прошедшем 

мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-

пространственной среды и др. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  с семьями воспитанников; 

 с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Работа с родителями в МБ ДОУ «Детский сад № 249» в течение года 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  

родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Встречи с интересными 

людьми; 

- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

2 раза в год 

 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в год 
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конкурсах; 

- Творческие отчеты кружков 

 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере 

или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 
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Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных 

и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

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

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

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

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию 

и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», 

«02» и «03» или «112». 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения 

во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье 

и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным 

с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 
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формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка 

в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
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допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
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3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

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

с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
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План работы с родителями  на 2020-2021гг. 

 

Месяц Содержание мероприятия Формы работы 

 
С

ен
тя

б
р

ь 
1.Совместная подготовка к учебному 

году. 

Цель:  нацелить родителей к активной, 

совместной и педагогически 

правильной работе по проведению 

хорошей адаптации детей к новой 

группе. 

 

 

«Режим дня», «Наши занятия», 

«Советы психолога», 

«Адаптация», «Визитка», 

«Учите и читайте вместе с 

нами», «Закаливание», «Беседа 

по адаптации», «Советы 

специалистов по адаптации», 

индивидуальные беседы; 

памятка для родителей, 

отдающих детей в ДОУ, 

«Обновление группового 

инвентаря». 

 2. Родительское собрание: 

1. «Приятно познакомиться!» 

2. Сюжетно-ролевая игра как средство 

всестороннего развития ребёнка. 

3. ПДД «Азбука безопасности». 

Цель: познакомить  родителей с 

планом на год. Педагогическое 

просвещение родителей по Правилам 

дорожного движения (ПДД). 

Обсуждение рекомендаций и 

пожеланий. Создание родительского 

комитета презентация родительского 

клуба «Наши дети» 

Анкета «Познакомимся 

поближе», фото детей в игре, 

слайд-шоу, памятка по ПДД, 

папка – раскладушка 

«Светофорчик». 

3. Фотовыставка «Наш малыш». 

Цель: узнать всё о детях, их интересах, 

познакомиться друг с другом поближе. 

Организация фотовыставки 

О
к
тя

б
р

ь
 

1.  Витаминизация,  

ОРВИ – это простуда. 

Цель: повышение родительской 

компетентности по профилактике 

простудных заболеваний. 

Папка – раскладушка; памятка 

«Медицинский калейдоскоп» 

(описание симптомов 

простудных заболеваний, их 

варианты). 

2. Совместная подготовка группы к 

зиме (утепление окон, подборка 

медицинских советов и т.д). 

Цель: привлечение родителей 

кподготовки группы к холодам и 

профилактика заболеваемости. 

«Как беречь здоровье!», «Расти  

здоровым малыш!», 

«Профилактика гриппа!», 

папка с  советами родителей 

друг другу  на медицинскую 

тему. 

Н
о

я
б

р
ь
 

1. Консультация- практикум «Роль 

дидактической игры в семье и детском 

саду!». 

Цель: дать знания о важности 

настольно – развивающих игр, их 

Сбор – отчёт домашних  

развивающих игр,  

выставка  групповых настольно 

- развивающих игр, в 

соответствии с возрастом, 
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Месяц Содержание мероприятия Формы работы 

 

значении, подборе для детей этого 

возраста, проведение  игры. 

программой, оформлением.  

 

2. «Живу по расписанию». 

Цель: повышать  родительскую 

компетентность  по соблюдению 

режима для детей дошкольного 

возраста. 

Памятка, консультации 
Д

ек
аб

р
ь
 

1.  Подготовка к Новому году (стихи, 

песенки). 

Цель: установить эмоциональный 

контакт  между педагогами, 

родителями, улучшение детско-

родительских отношений. 

Папка - раскладушка 

«Зимушка-Зима» 

2. Родительское собрание «Подготовка 

к Новому году». 

Индивидуальные беседы 

Я
н

в
ар

ь
 

         

Фото отчёт по Новому году. 

Диагностика 

 

 

 

Организация фотовыставки 

Ф
ев

р
ал

ь
 

   

 Фотовыставка «Самый лучший папа 

мой!». 

Цель: привлечь мам к оформлению 

выставки – поздравления к Дню 

защитника Отечества. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять 

творчество. 

 

 

Фотовыставка, подбор стихов 

мамами для своих пап. 

Изготовление подарков для 

папы детьми. 

 

 

М
ар

т 

   

1. Организация фотогазеты «Мамочка 

любимая моя». «Приметы и 

пословицы о весне». 

Цель: привлечь пап к оформлению 

выставки – поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество. 

 

2. Совместное создание в группе 

огорода «Что посадим в огороде!» 

Цель: приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, 

знакомство детей с растениями, уход 

за ними. 

 

Организация фотовыставки, 

подбор стихов папами для 

своих мам. 

Изготовление подарков для 

мамы детьми. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка земли, сбор семян, 

творческое оформление 

огорода. Фото отчёт для 

родителей. 
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Месяц Содержание мероприятия Формы работы 

 

А
п

р
ел

ь
 

    

3. День добрых дел. Субботник на 

территории детского сада.  

Цель: привлечь родителей куборки 

территории.  

Фотовыставка «Мой ребёнок в 

детском саду». 
М

ай
 

    

1. Родительское собрание «Успехи 

первой младшей группы». 

Цель: дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

рассказать о летнем режиме работы 

детского сада. 

«Диагностика», «Дошкольное 

портфолио», «Игры на 

природе!». 

 

 

 

2. Подготовка участка к летнему 

периоду. Фотовыставка «Лучшие 

места отдыха и прогулок с детьми в 

нашем городе!» 

Цель: привлечь родителей к 

подготовке группы к летнему периоду 

работы, дать информацию о лучших  

местах отдыха в городе. 

 Покраска предметов участка, 

клумбы, песок. 

 

 

 

 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания образовательной программы 

дошкольного образования 
В данном разделе целесообразно описать особенности психолого-

педагогической поддержки детей в адаптационный период в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы.  

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с 

детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно 

положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если 

адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному 

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность 

развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 
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детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон 

и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм 

ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

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

разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и 

той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится 

с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, 

хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию 

ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 

года)возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. 

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает 

своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими 

людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется 

недолго до 1 года 8месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление 

незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность 

психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для 

посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным 

контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 
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внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили 

действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими 

умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему 

будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание 

ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 

раннеговозраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить 

внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня 

дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 

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

перенесенных заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых 

людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли 

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

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке 

можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада 

приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые 

действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить 

посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к 

обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если 

ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша 

важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе 

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

другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства 

попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить 
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мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик 

для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 

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

есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен 

удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на 

новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь 

педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать 

такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, 

релаксационные игры, элементы сказки о терапии, развивающие игры и т. д. 

Ребенку можно задавать вопросы пролюбимую игрушку: ответы позволят 

увидеть, есть ли динамика процесса адаптации,что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствиеребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент 

важносделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  образовательной программы 

дошкольного образования 
 

 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья, 

согласно росту детей 

Шкафы, стеллажи для пособий 

Уголок конструирования 

Уголок безопасности 

Уголок художественного творчества 

Книжный уголок 

Музыкальный уголок 

 Спортивный уголок 

Театральная зона 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

Уголок уединения  

Игровое развивающее пространство 

«Фиолетовый лес» 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей    

Детские игровые модули 

Песочные столы  

В буфетных установлены раковины, 



56 

 

сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф.  Ковры.  Шкафы для уборочного 

инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, детская литература, наборы 

детских конструкторов, 

иллюстративный 

материал, материал по изо 

деятельности (краски, гуашь, 

карандаши, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый 

и природный материал для 

изготовления поделок). В групповых 

помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений за 

растениями (природные уголки),  

 

подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены двухъярусные 

и отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком 

по неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Консультативная работа с 

родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,  стенды 

с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной 

материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

В  группах дошкольного возраста 

оборудованы отдельные кабинки, в 

группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка. В умывальной 

комнате отдельные раковины на детей 

и взрослых, ванная для мытья ног, 
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Детский труд, связанный с водой шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. Оборудование для 

закаливания водой. 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки -сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных; 

- спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища  

(скакалки);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме 

и звучанию музыкальные инструменты (детские  

металлофоны, ксилофоны, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные 

игрушки с музыкальным устройством (пианино); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория. 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 

поколения: легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки); 

-оборудование для опытов: лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический  материал  Демонстрационный, 

иллюстративный материал для занятий в группах 

по лексическим темам, наглядно-дидактическое 

пособия, настольно развивающие игры. 
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Художественные средства 

  

произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная, произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.). 

Средства наглядности  картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, макеты. 

ТСО Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканер, 

телевизоры ЖК, DVDплееры, 

аудиомагнитофоны. 

 

Перечень УМК 
Группы раннего возраста работают по образовательной программе программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / 

научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Власовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019.-160с. (2-е дополненное издание) 

 

3.3.Режим дня  

 

Утренний прием, гимнастика, игры, общение 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.00-8.25 

Самостоятельная игровая деятельность 8.25-9.20 

Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.20-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки  

9.30-11.10 

Самостоятельная игровая деятельность 11.10-11.25 

Подготовка к обеду. Обед  

 

11.25-12.00 

Подготовка ко сну. Сон  

 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия 

15.00-15.15 
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Подготовка к полднику. Полдник  15.15-15.30 

Самостоятельная игровая деятельность 15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.40-15.50 

 

Самостоятельная игровая деятельность 15.50-17.10 

Подготовка к ужину. Ужин  

 

17.10-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.30-19.00 

 

Расписание 

 

Понедельник 

9:20-9:30 

ХЭР (рисование/лепка) 

15.40-15.50 

 ХЭР (музыка) 

Вторник 

9.20-9.30         речевое развитие 

15.40-15.50  физическое развитие 

Среда 

9.20-9.30 

ПР (математика) 

15.40-15.50 
физическое развитие  

Четверг 

9.20-9.30ХЭР (конструирование) 

15.40-15.50 
ХЭР (музыка) 

Пятница 
9.20-9.30ПР (природный мир) 

15.40-15.50  физическое развитие 

 

 

 

 

3.3.1Режим работы. Объем образовательной нагрузки на воспитанников, в 

том числе НОД 

 
Учебный план непосредственно образовательной деятельности по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 249» на 2020-2021 учебный год. 

 

 
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

 учреждение «Детский сад №249»  

(МБ ДОУ «Детский сад № 249») 

ИНН/КПП   4217030618 /421701001 

  

654080, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54 
         Телефакс 8(3843) 76-95-45 

E-mail: mdou249.ds@yandex.ru 
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Утверждаю: 

Заведующая  МБ ДОУ  

«Детский сад № 249»  

_____________ Л.И.Шпигунова 

Приказ № 102 от «28» 08.2020г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 249» 

на2020-2021 учебный год 
   

 

Содержание 

Возрастные группы 

младшая 
группа 
 (2-3 
года) 

Вторая 
младшая 
группа  

(3-4 года) 

Средняя 
группа  

 (4-5 лет) 

Старшая 
группа  

(5-6 лет) 
компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Подготовите
льная к 

школе группа 
(6-7 лет) 

Подготовитель
ная к школе 
группа (6-7 

лет) 
компенси 
рующей 

направлен 

ности 

Количество 

возрастных групп 

2 2 1 1 2 1 

Режим работы 

учреждения 

12 часовое пребывание детей, кроме выходных и праздничных дней, 

(07.00-19.00). 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2020г. 

Окончание учебного 

года  

31 мая 2021г. 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января; 

Летние – с 01 июня по 31 августа. 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.06.2021г.-31.08.2021г. 

 

 

Продолжительность 

учебного года, всего 

38 недель  

Продолжительность 

учебной недели 

(дней). 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, количество 

НОД 

10 10 11 14 15 16 

Дополнительное 

образование 

(количество 

кружков) 

0 0 0 0 0 0 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки НОД (в 

минутах) 

100 150 220 295 450 415 
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Регламентирование 

образовательного 

процесса (первая и 

вторая половина 

дня, перерыв между 

НОД) 

1,2 

полови

на дня-

переры

в 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

Адаптационный 

период 

 03.08. 

2020 -

30.09. 

2020 

- - - - - 

Первичный 

мониторинг 

01.09.2020-15.09.2020 

Итоговый 

мониторинг 

10.05.2021-21.05.2021 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января— Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства; 

Праздничные мероприятия и развлечения 

 

младшая 
группа  

(2-3 года) 

Вторая 
младшая 
группа 

(3-4 года) 

Средняя 
группа (4-5 

лет) 

Старшая 
группа  

(5-6 
лет)компенси 

рующей 
направлен 

ности 

Подготовите
льная к 

школе группа  
(6-7 лет) 

Подготовитель
ная к школе 

группа  
(6-7 

лет)компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Сентябрь  

День знаний (Квест «В поисках древа знаний») 

Праздник «Осенний переполох» 

Концерт  для родителей «Наши таланты» 

Октябрь «День матери»(«Осенние сюрпризы для матери») 

Ноябрь Инсценировка русской народной сказки  Развлечение по ПДД  

Декабрь  Новогодние утренники(Новый год –волшебный праздник!) 

Январь  

Рождественские встречи 

 
Конкурс «Новогодние снежинки и 

украшения» 

Февраль 
Зимние забавы «Чудеса в зимнем 

городке» 
«Мой папа-суперпапа!» праздник 

Март 
Праздник мам «Маму любят все на свете» 

«Масленицу встречаем-блинами угощаем» (игры и забавы на улице) 

Апрель 

Музыкальное развлечение «Шутки, стих и песни, соберут нас вместе» 

Развлечение «Квест-путешествие Земля-наш дом» 

Развлечение «Солнышко-ведрышко» 

Май 
Праздник «С днем Победы, наши деды!»  

Развлечение «В гостях у бабушки Арины» Выпуск в школу «Улетный выпускной» 

 

 

 

 
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

 учреждение «Детский сад №249»  

(МБ ДОУ «Детский сад № 249») 

ИНН/КПП   4217030618 /421701001 

  

Утверждаю: 

Заведующая  МБ ДОУ  

«Детский сад № 249»  

_____________ Л.И.Шпигунова 

Приказ № 102 от «28» 08.2020г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 249» 

на2020-2021 учебный год 
   

 

Содержание 

Возрастные группы 

младшая 
группа 

 (2-3 
года) 

Вторая 
младшая 

группа  
(3-4 года) 

Средняя 
группа  

 (4-5 лет) 

Старшая 
группа  

(5-6 лет) 
компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Подготовите
льная к 

школе группа 
(6-7 лет) 

Подготовитель
ная к школе 

группа (6-7 
лет) 

компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Количество 

возрастных групп 

2 2 1 1 2 1 

Режим работы 

учреждения 

12 часовое пребывание детей, кроме выходных и праздничных дней, 

(07.00-19.00). 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2020г. 

Окончание учебного 

года  

31 мая 2021г. 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января; 

Летние – с 01 июня по 31 августа. 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.06.2021г.-31.08.2021г. 

 

 

Продолжительность 

учебного года, всего 

38 недель  

Продолжительность 

учебной недели 

(дней). 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, количество 

НОД 

10 10 11 14 15 16 

Дополнительное 

образование 

(количество 

кружков) 

0 0 0 0 0 0 

Объем недельной 100 150 220 295 450 415 

654080, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54 
         Телефакс 8(3843) 76-95-45 

E-mail: mdou249.ds@yandex.ru 
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образовательной 

нагрузки НОД (в 

минутах) 

Регламентирование 

образовательного 

процесса (первая и 

вторая половина 

дня, перерыв между 

НОД) 

1,2 

полови

на дня-

переры

в 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

Адаптационный 

период 

 03.08. 

2020 -

30.09. 
2020 

- - - - - 

Первичный 

мониторинг 

01.09.2020-15.09.2020 

Итоговый 

мониторинг 

10.05.2021-21.05.2021 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января— Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства; 

Праздничные мероприятия и развлечения 

 

младшая 

группа  
(2-3 года) 

Вторая 

младшая 
группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа (4-5 
лет) 

Старшая 

группа  
(5-6 

лет)компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Подготовите

льная к 
школе группа  

(6-7 лет) 

Подготовитель

ная к школе 
группа  

(6-7 
лет)компенси 

рующей 
направлен 

ности 

Сентябрь  

День знаний (Квест «В поисках древа знаний») 

Праздник «Осенний переполох» 

Концерт  для родителей «Наши таланты» 

Октябрь «День матери»(«Осенние сюрпризы для матери») 

Ноябрь Инсценировка русской народной сказки  Развлечение по ПДД  

Декабрь  Новогодние утренники(Новый год –волшебный праздник!) 

Январь  

Рождественские встречи 

 
Конкурс «Новогодние снежинки и 

украшения» 

Февраль 
Зимние забавы «Чудеса в зимнем 

городке» 
«Мой папа-суперпапа!» праздник 

Март 
Праздник мам «Маму любят все на свете» 

«Масленицу встречаем-блинами угощаем» (игры и забавы на улице) 

Апрель 

Музыкальное развлечение «Шутки, стих и песни, соберут нас вместе» 

Развлечение «Квест-путешествие Земля-наш дом» 

Развлечение «Солнышко-ведрышко» 

Май 
Праздник «С днем Победы, наши деды!»  

Развлечение «В гостях у бабушки Арины» Выпуск в школу «Улетный выпускной» 
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3.4. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

программы 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы  

 

Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - является 

составной частью образовательной деятельности. Они активно воздействуют на 

формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, 

умения, творческую инициативу. Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий служат нравственному воспитанию детей, формируют у 

дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. В основе каждого 

мероприятия, праздника или события лежит определенная идея, которая должна 

быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную роль при проведении 

праздничных мероприятий, а также при подготовке к ним играет 

взаимодействие с родителями. 

Цель: построение воспитательно  – образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (акции, выставки, 

развлечения, праздники, досуги, проекты, встречи и т.п.), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре  и традициям. 

 При таком подходе воспитывается духовно-нравственная личность с 

активной жизненной позицией, с чувством собственного достоинства и 

толерантным отношением к представителям других национальностей.     

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 
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развития основных навыков, понятийного мышления. 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. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

 

Младший дошкольный возраст 

 

Микро-зона, 

центр 

Оборудование и примерные наименования 

 Раздевалка 1. Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания. 

2. Информационные стенды  

3. Постоянно обновляющаяся выставка работ детей 

 Уголок 

«Маленькие 

строители»  

1. Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали. 

4.Нетрадиционный материал: картонные коробки разных 

размеров, оклеенные самоклеющейся бумагой, деревянные 

чурочки и контейнеры разных размеров с крышками. 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.). 

6. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 

легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. 

 Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши, 

гуашь, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, поролон, печатки, трафареты, клей ПВА 

4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани 

(15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы.     

5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания.  

6.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно. 

 Уголок  

дидактических игр 

  

  

  

Материалы по сенсорике и математике  

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 
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Микро-зона, 

центр 

Оборудование и примерные наименования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями 

для заполнения различными мелкими и крупными 

предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для 

нанизывания. 

3.Ковролиновое полотно, наборное полотно. 

4.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках». 

5.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

6.Блоки Дьенеша. 

7.Палочки Кюизенера. 

8.Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-

вкладыши. 

9.Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 

10. Игры Воскобовича В.В. 

Материалы по развитию речи и познавательной 

деятельности. 

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

2.Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

3.Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации). 

4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

7.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного  

 Книжный уголок 1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, ширма, 

отделяющая уголок от зон подвижных игр. 

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена 

года», «Детский сад» и т.д. 

 Музыкальный 

уголок 

1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, молоточки. 

2.Магнитофон. 

3.Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителями: 
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Микро-зона, 

центр 

Оборудование и примерные наименования 

горохом, желудями, камешками и другие нетрадиционные 

музыкальные инструменты  

4.Карточки с картинками. 

 Спортивный 

уголок 

1.Мячи большие, средние, малые. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 

перелезания. 

7.Кегли. 

8.Мешочки с грузом малые(для бросания). 

9.Скакалка. 

10.Доска ребристая или дорожка ребристая. 

11.Нетрадиционное спортивное оборудование  

 

 Театральная зона 1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие 

ширмы для настольного театра, ковролиновое наборное 

полотно. 

2.Набор масок сказочных животных. 

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 

4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных 

фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные 

персонажи), стержневой, кукольный (набор наручных кукол 

би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух 

сказок в месяц. 

 Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), 

диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная плита. 

2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной и 

средней), миски (тазики) (2 шт.), ведерки. 

3.Куклы:  средние (7 шт.). 

4.Коляска для кукол (3шт.). 

5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», 

«Детский сад» и т.д. 

6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, плащ-накидки и т.п. 

 Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

Центр воды и песка 

1.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, различные плоды. 

2.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с 

водой. 

3.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 
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 4. Предметы для игр с тенью. 

7.Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из 

пластмассы). 

Уголок природы 

1.Растения, характерные для различных времен года: 

 - осенью: выставки ярких, крупных или необычной формы 

овощей и фруктов; 

- зимний огород 

2.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, фартуки. 

3. Календарь природы 

4. Дидактическая кукла  

 Центр  

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Новокузнецка», 

«Мой город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду». 

2.Художественная литература: стихи о родном городе, 

рассказы и легенды о Новокузнецке 

3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного 

края», «Наш город в разные времена года». 

Уголок уединения 1. Мягкие модули, подушки 

2. Альбом с фотографиями «Моя семья» 

3. Экран настроения 

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания. 

 

 

«Презентация комплексной образовательной программы «Теремок» для 

детей от рождения до 3 лет» 
«ТЕРЕМОК» – комплексная образовательная программа для детей от рождения 

до 3 лет. 

 Программа ориентирована на создание в образовательной организации 

оптимальных условий для амплификации психофизического и 

социокультурного развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей 

и образовательного «запроса» семьи. Описывает целевые ориентиры, ключевые 

задачи и базисное содержание пяти образовательных областей: 

 -Социально-коммуникативное развитие 

 -Познавательно развитие  

-Речевое развитие  

-Художественно-эстетическое развитие  

-Физическое развитие 

 Сущность программы «Теремок» 

 Амплификация - это обогащение детского развития, которое необходимо для 

разностороннего воспитания детей, поэтому она должна охватывать все 

образовательные области. Конкретное содержание образовательных областей 

зависит от возраста детей и должно реализовываться в определённых видах 

деятельности. 
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 Особенности программы вариативная программа, которая изначально нацелена 

на поддержку образовательного запроса разных семей (в т.ч. оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации) и реальный учет особенностей разных регионов 

Российской Федерации (природно-климатические, экономические, культурно - 

исторические). 

 В ней представлены три наиболее востребованные в России организационные 

формы (варианты): группа «Вместе с мамой», «Группа кратковременного 

пребывания ребенка в детском саду», «Группа полного дня».  

Предусмотрен вариант и для малокомплектных детских садов (по статистике, во 

многих регионах России их число превышает 50%).  

Цель программы 
 Создание в образовательной среде оптимальных условий для деятельного 

освоения детьми социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом возрастных возможностей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и запроса его семьи.  

Задачи программы  

• Амплификация развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса семьи. 

 • Формирование опыта общения, поддержка становления языковой личности. 

 • Организация условий для освоения детьми разных видов деятельности в их 

динамике и ансамбле (общение, предметно-манипулятивная, орудийная, 

познавательная, художественная, игровая и др.)  

• Поддержка детской инициативы и становления субъекта деятельности.  

• Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

 • Создание условий для становления образа «Я» и картины мира с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 • Создание системы условий для охраны и укрепления здоровья детей по 

векторам здоровьесбережения и здоровьесозидания. 

 • Обеспечение комплексной безопасности детей в образовательной организации 

(в т.ч. витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной и др.). 

 • Поддержка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального 

комфорта. 

 • Содействие становлению социокультурного опыта в соответствии с 

возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 

Инновации программы 
• Вариативная модель организации образовательной среды (для групп «вместе с 

мамой», кратковременного пребывания, полного дня, малокомплектного 

детского сада идр.). 

 • Технология организации образовательной среды по вектору амплификации 

развития детей младенческого и раннего возраста. 

 • Технология проектирования интегрированного содержания образовательной 

деятельности на основе принципа культуросообразности. 

 • Модель развития взаимоотношений педагога и детей в социокультурной 

образовательной среде.  

В настоящее время в Институте изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования действует сетевая инновационная площадка 



70 

 

«Научно-методическое и организационно педагогическое сопровождение 

деятельности образовательных организаций, внедряющих комплексную 

основную образовательную программу для детей от двух месяцев до трех лет» 

(приказ №10 от 20 марта 2018).  

Литература: 
 1. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание) 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Лексические темы 

 

Сентябрь                        Февраль 
1. Моё лето                                                   1. Дикие животные 

2. Детский сад                                              2. Домашние животные 

3. Фрукты                                                     3. Домашние птицы 

4. Ягоды                                                        4. Мебель 

Октябрь                                                       Март 
1. Деревья                                                    1. Транспорт 

2. Овощи                                                      2. Весна 

3. Грибы                                                       3. Перелетные птицы 

4. Осень                                                        4. Профессии 

Ноябрь Апрель 
1. Семья                                                        1. Инструменты 

2. Человек                                                     2. Зоопарк 

3. Игрушки                                                   3. Цветы 

4. Посуда                                                      4. Рыбы 

Декабрь                                                       Май 
1. Продукты                                                 1. Майские праздники 

2. Одежда                                                     2. Насекомые                                              

3. Обувь                                                        3. Школьные принадлежности 

4. Головные уборы                                      4. Лето 

 

Январь 
1. Новый год 

2. Зима 

3. Зимние забавы 

4. Зимующие птицы 


	В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

