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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 Цель: разностороннее развитие воспитанников дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение воспитанниками дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам дошкольного возраста и специфичных для 

воспитанников дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи  реализации  Программы: 
- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе с нарушениями речи); 

- развивать физические, интеллектуальные, нравственные, 

эстетические, творческие способностей воспитанников, их стремление к 

саморазвитию; 

- поддерживать и развивать детскую инициативность и 

самостоятельность в познавательной, коммуникативной и творческой 

деятельности; 

- формировать социокультурной среды, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников; 

- формировать предпосылки учебной деятельности (у воспитанников 

старшего дошкольного возраста), необходимые и достаточные для 

успешного решения ими задач начального общего образования; 

- вариативно использовать образовательный материал, позволяющий 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

воспитанника; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

воспитанников. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого воспитанника, в том 

числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

воспитанника; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

воспитанников; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

— решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации воспитанников на 

основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов воспитанников; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с воспитанником, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого воспитанника; поддержку и развитие 

инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды дошкольного образовательного учреждения; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по Программе. 

Подходы к формированию Программы:  
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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.  

Личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса.  

Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности.  

Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника.  

Аксиологический (ценностный) подход. Сущность: предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством.  

Компетентностный подход. Сущность: 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 

определѐнных социальных ролей.  

Культурологический подход. Сущность: методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

характеристики 

Возрастные особенности развития воспитанников 2–3 лет. 

На третьем году жизни воспитанники становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение воспитанника и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются 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 
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объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

воспитанника.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Воспитанники 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 

воспитаннику, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь воспитанников. К 3 годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

воспитанника со сверстниками. В этом возрасте у воспитанников 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что воспитанник уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет воспитанникам безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам воспитанники воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни воспитанника 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для воспитанников этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Воспитанники 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У воспитанников 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается 

ранний возраст кризисом трех лет. Воспитанник осознает себя как 

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

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от воспитанника дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника к концу дошкольного образования.  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами на этапе завершения воспитанниками дошкольного 

образования. Промежуточные планируемые образовательные результаты 

освоения Программы являются целевыми ориентирами в каждый возрастной 

период освоения Программы.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам воспитанник:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.).  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

3-4 года (вторая младшая группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать воспитанникам 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты  мальчик, у  

тебя серые глаза, ты  любишь играть и т. п.), в том числе сведения о  

прошлом (не  умел ходить, говорить; ел из  бутылочки) и  о  происшедших 

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя 

и возраст.  

Способствовать развитию у  воспитанников положительной самооценки, 

учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение воспитанника 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание. Развивать у воспитанников элементарные 

представления о  том, что такое хорошо и  что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание воспитанников 

на  личностные (доброжелательный, чуткий) и  деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  

своей семье. Беседовать с  воспитанником о  членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с воспитанником и пр.). Учить заботиться о  близких 

людях, вызывать чувство благодарности к  родителям и близким за их 

любовь и заботу. 

 Воспитывать уважительное отношение к  сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления 

о малой родине: напоминать воспитанникам название города (поселка), 

в котором они живут; обсуждать с воспитанниками, где они гуляли 

в выходные дни (в  парке, сквере, детском городке) и  пр. Воспитывать 

интерес и любовь к малой родине.  
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В дни праздников обращать внимание воспитанников на красочное 

оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к 

жизни дошкольного учреждения, страны.  

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать 

воспитанникам объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг 

с другом в  непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в  

игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности).  

Продолжать помогать воспитанникам общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т.п.).  

Подсказывать воспитанникам образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать воспитанникам посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»).  

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.  

Развивать умение инициативно обращаться к  знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к  сообществу воспитанников и  

взрослых в детском саду. Формировать у воспитанников положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на  множество книжек и  игрушек, на  возможность 

играть с воспитанниками, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; приучать воспитанников общаться спокойно, без крика.  

Вовлекать воспитанников в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого воспитанника для детского сада.  

Развитие регуляторных способностей.  

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

воспитанниками общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

приучать воспитанников к вежливости (учить здороваться, прощаться, 
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благодарить за  помощь). Приучать соблюдать порядок и  чистоту в  

помещении и на участке детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление воспитанников 

к  самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить воспитанников выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки).  

Формирование социальных представлений, умений, навыков  

Развитие игровой деятельности. Развивать у воспитанников интерес к 

различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, 

побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе 

игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым 

воспитанникам включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в  игре с  игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер — пассажир, мама  — дочка, врач  — больной); 

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя 

и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры.  

Способствовать обогащению игрового опыта воспитанников 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки воспитанников самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные 

навыки самообслуживания; поддерживать стремление к  самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания.  

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и  снимать одежду, расстегивать и  застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги. 
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 Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т.п.).  

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 

и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.).  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать воспитанников оказывать 

помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, 

не отходить от группы и др.).  

Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась 

за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом, с  мелкими предметами (не  брать их в  рот, не  бросаться песком, 

не засовывать предметы в ухо, нос и пр.).  

Обсуждать с воспитанниками, что произойдет, если не соблюдать 

правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости 

за помощью к взрослым. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт воспитанников, 

развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления воспитанников с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
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признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и  различия предметов по  их свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  

воспитанников любознательности и познавательной мотивации, развитию 

воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить воспитанников обобщенным способам исследования объектов 

окружающей жизни с  помощью сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Перцептивные действия  — это различные способы использования 

сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта 

с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку 

(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно 

можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников).  

Включать воспитанников в  совместные с  взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, 

бьется — не бьется и др.).  

Учить воспитанников использовать схемы и планы (построить 

конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 

последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить воспитанников 

совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных предметов 

и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на  основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а  грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить уравнивать неравные по  количеству группы предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — 

короче, выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы 

контрастных и  одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять 

один предмет с  другим по  заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и  приложения; 
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обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по  высоте; большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить воспитанников с  геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться 

в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки.  

Ориентировка во  времени. Учить ориентироваться в  контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать знакомить воспитанников с  

предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования.  

Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет  — 

не  тонет, рвется  — не  рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы.  

Рассказывать о  том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и  т.п.), другие созданы природой (камень, шишки).  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т.д.).  

Природное окружение. Развивать интерес воспитанников к миру 

природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить 

воспитанников устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, 

делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно 

посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.).  

Неживая природа. Учить воспитанников определять состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 

одеваться по  погоде. Помогать воспитанникам отмечать состояние поогоды 

в календаре наблюдений. Знакомить с  некоторыми характерными 

особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.).  
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Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить 

различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

и фрукты (с учетом местных условий).  

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления воспитанников о животном 

мире. Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие 

и домашние), птицы, рыбы, насекомые.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания.  

Разговаривать с воспитанниками о домашних питомцах: кошках, 

собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости 

заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть 

и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

(лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что 

у одних есть крылья, а у других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не  ломать ветки деревьев, не  беспокоить животных, 

не засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления воспитанников 

об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их 

трудовых действиях, инструментах, результатах труда.  

Знакомить воспитанников с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях 

работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

Образовательную деятельность по реализации парциальной программы 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой, способствующей формированию у 

воспитанников осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают их  и с которыми они знакомится в дошкольном 

детстве. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой.  

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать воспитанникам 

общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать воспитанникам 

образцы обращения, помогать воспитанникам посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх.  

Предоставлять воспитанникам для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда 

и т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками 

разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения.  

Продолжать приучать воспитанников слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам 

(о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений 

о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас воспитанников. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить воспитанников различать и называть существенные детали и  

части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание воспитанников на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и  т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и  их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить воспитанников внятно 

произносить в  словах гласные (а, у, и, о, э) и  некоторые согласные звуки (п 

— б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц).  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 
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Учить отчетливо произносить слова и  короткие фразы, говорить спокойно, 

с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить воспитанников 

согласовывать прилагательные с  существительными в  роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

воспитанникам употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству воспитанников как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Учить воспитанников получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из  подлежащего и  сказуемого) 

распространенные путем введения в  них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать 

воспитанников в  разговор во  время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом 

и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего.  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать 

воспитанникам о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с  

воспитателями,  родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) 

в регулярном чтении: рассматривать с воспитанниками рисунки в знакомых 

книжках, ярко и  выразительно рассказывать им о  содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания воспитанников, ежедневно читать знакомые, 

любимые воспитанниками либо новые, соответствующие возрасту и 

интересам воспитанников (рекомендованные программой) художественные 

произведения. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  

развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с  

воспитанниками поступки персонажей и  последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя воспитанникам возможность договаривать слова 

и простые фразы.  

С  помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  



17 
 

Учить воспитанников читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей воспитанников в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса.  

Приобщение к искусству  

Подводить воспитанников к  восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика на  литературные и  

музыкальные произведения, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда).  

Знакомить с  элементарными средствами выразительности в  разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить 

к различению видов искусства через художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности.  

Готовить воспитанников к посещению кукольного театра, выставки 

и т.д. 

Изобразительная деятельность  
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в  рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и  

явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Учить воспитанников передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 

и т.п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание воспитанников на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  
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Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить воспитанников 

к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 

воспитанников о свойствах материала (глины, пластилина, пластической 

массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать воспитанников 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку.  

Учить воспитанников лепить несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать воспитанников к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной формы, 

величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, 

составляя задуманный воспитанником или заданный воспитателем предмет, 

а затем наклеивать полученное изображение на бумагу.  

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 

и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  



19 
 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать 

воспитанников к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь 

и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Конструктивно-модельная деятельность  

Поддерживать интерес воспитанников к конструированию, знакомить 

с различными видами конструкторов.  

Подводить воспитанников к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать воспитанников 

к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий 

и длинный поезд).  

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. 

Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить воспитанников обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать воспитанников после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность  

Воспитывать у воспитанников эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей 

в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто 
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и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать 

и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться 

в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками 

и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить воспитанников 

с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры  

Пробуждать интерес воспитанников к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших воспитанников.  

Учить воспитанников имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить воспитанников 

с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок.  

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления.  
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Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать 

и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, 

фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище 

(сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.).  

Познакомить воспитанников с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 

зубы утром и вечером.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать воспитанников следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом.  
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Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить воспитанников ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться 

в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, 

в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений.  

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь 

к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность 

в двигательной активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься 

на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься 

на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать 

у воспитанников умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений.  

Развивать самостоятельность, активность и творчество воспитанников 

в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры 

с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 
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Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов воспитанников, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

воспитанников и взрослых и/или воспитанников между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых воспитанниками видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых 

в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие воспитанника в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития воспитанников и задачи развития для 

каждого возрастного периода.  

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие 

коммуникативных и 

регуляторных 

способностей 

Формирование 

социальных 

представлений, умений 

и навыков 

-познавательные 

эвристические беседы 

-чтение художественной 

литературы 

- игры (сюжетно-

ролевые, драматизации, 

подвижные, на снятие 

затруднений в общении, 

развитие 

эмоциональной сферы, 

повышение уверенности 

в себе и своих силах 

- наблюдения 

-праздники и 

развлечения 

-поручения (простые и 

сложные, эпизодические 

и длительные, 

коллективные и 

индивидуальные) 

- дежурство 

-коллективный труд 

-совместные действия 

-наблюдение 

- проблемные ситуации 

- чтение 

художественной 

литературы 

-рассматривание 

плакатов, иллюстраций 

с последующим 

обсуждением 

-изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные) 
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- индивидуальные 

беседы 

- НОД 

-ситуации общения 

-инсценирование 

- проектная 

деятельность 

- индивидуальные 

беседы 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие когнитивных 

способностей 

Ознакомление с 

окружающим миром 

-проекты 

-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации 

-обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях (младший 

возраст) 

-демонстрационные 

опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные , логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

-ООД 

-решение проблемных 

ситуаций 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

-моделирование 

 

-познавательные 

эвристические беседы 

-проектная деятельность 

-коллекционирование 

-экспериментирование и 

опыты 

- игры (дидактические , 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции 

- индивидуальные 

беседы 

-чтение художественной 

литературы 

 

- проекты 

-наблюдения  

- ООД 

- решение проблемных 

ситуаций 

- индивидуальные 

беседы 

-наблюдения 

-чтение художественной 

литературы 

-изобразительная 

продуктивная 

деятельность 

-коллекции 

 

Речевое развитие 

- рассказ литературного произведения с обсуждением. 

- беседа о прочитанном произведении; 

- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-

имитации, этюды); 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 
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- сочинение по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

- ООД по речевому развитию, обучению грамоте 

- игры ( дидактические, словесные, на основе ТРИЗ технологий) 

- литературные досуги 

- сочинение загадок 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкальное развитие 

-познавательные беседы 

-виртуальные экскурсии 

-создание коллекций 

-познавательные беседы 

-слушание музыкальных 

произведений 

-наблюдение природных 

объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

- тематические досуги 

-выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

- ООД ( рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

- экспериментирование  

- игровая деятельность 

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков 

- выставки детских 

работ 

- конструирование ( по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам  и схемам) 

- конструирование из 

бросового и природного 

материала 

- НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и 

развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-

ритмические движения 

Физическое развитие 

Физическая культура Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

- Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность воспитанников  

- Физкультурные занятия  

- Подвижные игры  

- Утренняя гимнастика  

- ЛФК  

- беседы 

-проблемные ситуации 

- НОД  

- рассматривание иллюстраций с 

обсуждением 

- Закаливающие процедуры 
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- Корригирующая гимнастика  

- Ритмика  

- Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования  

- Музыкальные занятия 

- Кружки, секции 

- Физминутки 

-Физкультурные упражнения на 

прогулке 

 

Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача 

знаний, умений и навыков. Традиционно в работе ДОУ используются 

следующие группы методов:  

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические.  

- Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной 

совместной деятельности педагога и воспитанника, нацеленные на решение 

образовательных задач наглядными средствами (иллюстрации, 

демонстрации) 

- Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, 

работа с книгой. Эти методы широко используются в процессе 

формирования у воспитанников теоретических и фактических знаний. 

Обеспечивается вербальный обмен информацией между педагогом и 

воспитанником.  

- Практический метод обучения - направлен на познание 

действительности, формирования навыков и умений, углубления знаний.  

2. По характеру познавательной деятельности воспитанников - 

информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, 

эвристические, исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин).  

- Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу 

информации (рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

- Репродуктивный метод - основан на многократном повторении 

воспитанником информации или способа деятельности с целью 

формирования навыков и умений, закрепления представлений (Упражнения 

на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно- схематическую модель  

- Проблемный метод (метод проблемного изложения) - педагог ставит 

проблему и показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе 

решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на 

основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др.)  

- Эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача 

делится на части-проблемы, в решении которых принимают участие 

воспитанники (применение знаний в новых условиях). К ним относятся: 
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упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация 

является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

 -Исследовательский метод направлен на развитие творческой 

деятельности, на освоение способов решения проблем. (Творческие 

упражнения, элементарный опыт, экспериментирование) 

Средства реализации Программы 

Средства реализации Программы наряду с живым словом педагога 

являются важным компонентом образовательного процесса и элементом 

учебно-материальной базы ДОУ. Являясь компонентом учебно-

воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на 

все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе 

в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности 

педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения 

на следующие виды: 

печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

электронные образовательные ресурсы (часто называемые 

образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и 

т.п.); 

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях; 

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные); 

учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

тренажѐры и спортивное оборудование (автотренажѐры, 

гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.).  

В части формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательным областям реализуются следующие парциальные, 

дополнительные программы и технологии 

Образовательная 

область 

Парциальные, дополнительные программы и технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Дорожные знайки». 

Утренний и вечерний круг. 

Программа по социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому развитию для детей раннего 
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возраста «Все обо всем». 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа «Юный эколог». 

Проект «Веселое путешествие в мире профессий». 

Учебно-методический комплект «Мой дом Кузбасс».  

Речевое развитие Технологии  Су-Джок, использование речедвигательных 

игр. 

Учебно-методический комплект «По дороге в школу». 

Учебно-методический комплект «Скоро в школу». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Проект по театрализованной деятельности «В гости к 

сказкам». 

Продуктивная деятельность согласно лексическим темам. 

Физическое 

развитие 

Здоровьесберегающие технологии. 

Малые формы двигательной активности. 

Подвижные игры и др. 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

деятельностный подход. Исходя из концепции, что каждый ребѐнок познавая 

мир накапливает определѐнные умения и представления, которые 

реализуются в поведении и находят своѐ выражение в деятельности.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная деятельность, 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 деятельность протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных  

Деятельностный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
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спектаклей-коллажей и многое другое. 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. 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  
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(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена  

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация)  

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности  

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает  

интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и  

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

-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;  
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-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.  

 

Культурные практики 

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 

которой они принимают непосредственное участие. Эти ситуации 

планируются и организуются педагогом по различным направлениям 

дошкольного образования и могут проводится как: минутки безопасности, 

решение проблемной ситуации экологической  направленности, анализ 

текста, акции, создание коллективной творческой работы, КТД, 

коммуникативного круга и другие. 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 
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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. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Помимо утренников и праздников 

организуются детский досуг в различных формах.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как элементарный 

хозяйственно-бытовой труд. 

  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 
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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 ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ 

сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Во ФГОС дошкольного образования подчѐркивается необходимость 

«…..создания условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности». При этом организацию взаимодействия с 

семьями воспитанников и основными ориентирами здесь являются: 

«Открытый характер образовательного процесса при вовлечении родителей, 

оказание при необходимости консультативной помощи…». В каждом 

учреждении реализуется такое направление деятельности как организация 

работы с родителями. На современно этапе в нормативных документах 

«…родители являются первыми педагогами….», признаѐтся приоритет 

семейного воспитания, что требует особых взаимоотношений семьи и 

коллектива ОУ, основанных на сотрудничестве и взаимодействии. Роль 

педагогического коллектива заключается в сопровождении родителей на 

этапе дошкольного детства. В современных  условиях дошкольное 

образовательное учреждение принадлежит к одному из таких общественных 

институтов, которые регулярно и неформально взаимодействуют с семьей и 

имеют возможность развивать еѐ образовательный потенциал. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 создание единого образовательного пространства в семье и ДОУ; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (в соответствии 

с ФГОС ДО); 

 личностно-ориентированное сопровождение семьи на этапе 

дошкольного детства. 

 В работе с родителями в нашем упреждении реализуются такие 

подходы как: деятельностный, аксиологический, личностно-

ориентированный.  

Задачи: 

1. Создавать в ДОУ условия для взаимодействия с родителями, 

создавая единое образовательное пространство «Детский сад – семья». 

2. Планировать работу с родителями на основе анализа структуры 

семейного социума, индивидуальных потребностей, особенностей и 

запросов.   

3. Реализовывать принцип открытости ДОУ и  вовлечения родителей в 

образовательный процесс (по разным направлениям деятельности ДОУ и 

через различные формы работы, с учѐтом их возможностей и потребностей). 

4. Сопровождение родителей на этапе дошкольного детства и 

формирование у них позитивного опыта сотрудничества с педагогической 

общественностью (для сопровождения ребѐнка на дальнейших ступенях 

образования). 

 Система  взаимодействия  с родителями  включает три уровня: 

информационно-аналитический , практико –деятельностный, аналитико-

рефлексивный. 
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1. Информационно-аналитический включает в себя психолого-

педагогическое просвещение родителей и информирование по особенностям 

организации образовательного процесса в ДОУ: 

 информирование родителей по различным направлениям 

дошкольного образования и развития ребѐнка-дошкольника; 

 информирование об особенностях образовательного процесса и в 

целом жизнедеятельности ДОУ (нормативно-правовой базы, особенностей 

ООП, особенностей детей группы, особенности работы коллектива, системы 

управления ДОУ, взаимодействия с окружающим социумом и прочее); 

  информирование и пропаганда положительного семейного опыта; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

  информирование о системе образования, изменениях в ней, 

преобразовании нормативной базы, внедрения инновационных технологий, 

работы социума с детьми дошкольного возраста.  

2. Практико – деятельностный включает в себя деятельность 

родителей практическую в образовательном процессе: 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета и других органов управления; 

 участие разработке стратегических и тактических планов 

учреждения, проектировании образовательной деятельности; 

 привлечение родителей к организации образовательного процесса в 

ДОУ.   

 обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях и других мероприятиях. 

3. Аналитико-рефлексивный включает в себя: совместную работу по 

анализу деятельности, корректировку и выработку аналитических данных 

для дальнейшего проектирования деятельности.  

 Таблица № 2  

«Основные формы взаимодействия с родителями» 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах и прочее. 

Информирование 

родителей 
 Рекламные буклеты; 

 электронный журнал на сайте ДОУ; 

 визитная карточка учреждения; 
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 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки и другое. 

Консультирование 

родителей 
 Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и 

обучение родителей 
 По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки и прочее. 

Совместная 

деятельность 

МБДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением родителей и другое. 
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2.6. Иные характеристики содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Организация взаимодействия с культурными, образовательными и 

другими организациями города в условиях реализации ФГОС 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на 

современном этапе выступает организация всестороннего взаимодействия. 

Это означает, в том числе, и развитие взаимодействия на различных уровнях 

системы образования. Организация взаимодействия в образовании - это 

сложный механизм, благодаря которому происходит вовлечение сразу 

нескольких организаций образовательный процесс. По сути - это усилия 

разных учреждений по централизации ресурсов. Данный алгоритм уже 

продемонстрировал свою актуальность и состоятельность в различных 

сферах «..основанием для возникновения и становления сетевого 

взаимодействия могут быть только некие культурно-образовательные 

инициативы, на которые могут опираться образовательные программы для 

педагогов (и не только), трансляция наработанного на образовательные 

учреждения и общественные институции. Таким образом, может 

формироваться образовательное учреждение, строящее содержание 

образования от вопроса ребѐнка (ученика, воспитанника). Тогда возникает 

возможность структурирования содержания образования по способам 

вхождения в культуру, а не по ее компонентам (набор предметов). То есть 

такое взаимодействие представляет собой сообщество не образовательных 

учреждений как организаций, а образовательных учреждений как неких 

способов (образовательных культур)…».  

Взаимодействие учреждений образования предполагает особое 

качество, в котором подразумевается «двусторонняя полезность». Между 

всеми участниками такого взаимодействия возникают неформальные и 

формальные контакты (что является ещѐ одним дополнительным плюсом 

этой деятельности). Взаимодействие как форма деятельности позволяет:  

распределять ресурсы при общей задаче деятельности;  

опираться на инициативу каждого конкретного участника;  

осуществлять прямой контакт участников друг с другом;  

выстраивать многообразные возможные пути движения при общности 

внешней цели;  

использовать общий ресурс для нужд каждого конкретного участника.  

Для реализации целей и задач, стоящих перед учреждениями 

образования на современном этапе, разработка и реализация взаимодействия 

является действенным механизмом в повышении качества образования (и как 

итогового продукта, и как процесса). В нашей образовательной программе 

помимо повышения качества образовательной деятельности решается ещѐ 

ряд задач: 

амплификация и обеспечение разностороннего развития воспитанников 

дошкольного возраста; 

повышение эффективности коррекционно-развивающей деятельности 

(за счѐт объединения ресурсов и прочего);  
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решаются вопросы индивидуализации и дифференциации 

образовательного маршрута ребѐнка, выявление и развития способностей, 

работа с одарѐнными воспитанниками;  

повышение компетентности общей, личной и профессиональной 

культуры педагога средствами формального и неформального повышения 

квалификации;  

индивидуализация маршрута повышения квалификации педагога, 

работа с его склонностями и способностями;  

повышение образовательного потенциала всех организаций, 

осуществляющих взаимодействие;  

вовлечение родителей в образовательный процесс, повышение их 

компетентности, повышение образовательного потенциала семьи в целом;  

формирования у родителей умения сопровождать ребѐнка на разных 

этапах образовательной лестницы и выстраивать траекторию образования 

для него;  

и прочее.  

Именно с учѐтом этих позиций в Учреждении осуществляется 

взаимодействие с различными учреждениями и организациями города. 

Учреждение, 

организация 

Направления деятельности Мероприятия 

УСЗН 

Орджоникидзев

ского района 

Информационно-

просветительская и 

консультативная 

деятельность 

Консультации по 

льготным категориям 

граждан, посещающих 

дошкольное учреждение 

Отдел опеки и 

попечительства 

Орджоникидзев

ского района 

Консультативная и 

информационно - 

просветительская работа, 

Организация взаимодействия 

с организациями и 

учреждениями района. 

Социальная поддержка (в 

пределах компетенции и 

функциональных 

обязанностей) населения и 

сотрудников ДОУ. 

Привлечение специалистов 

из других сфер для 

организации работы с 

учреждениями образования в 

районе (консультирование, 

курсовая подготовка и 

другое). 

Консультация по работе с 

категориями семей 

состоящих на учете. 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

различным направлениям. 

Оказание социальной 

поддержки (в рамках 

компетенции и 

функциональных 

обязанностей) населению. 

Работа с привлечением 

специалистов из других 

сфер (мероприятия по 

оказанию материально, 

психолого-

педагогической, 

юридической поддержки 

семьи и прочее). 

ДМШ № 40  Консультативная и Консультации 
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информационно-

просветительская работа, 

помощь, подготовка 

воспитанников, организация 

культурно-досуговой 

деятельности. 

специалистов, 

предоставление 

информационных 

материалов. 

Взаимодействие по 

дополнительному 

образованию (выявление 

воспитанников имеющих 

склонности и задатки для 

определѐнного вида 

деятельности, работа с 

воспитанниками и 

родителями). Проведение 

мероприятий для 

педагогов (консультаций, 

мастер-классов, концертов, 

выставок, культурно-

массовых совместных 

мероприятий). 

Дом детского 

творчества 

―Вектор‖ 

Организация информационно 

- просветительских 

мероприятий, культурно-

досуговой деятельности. 

Консультирование, 

методическая деятельность с 

педагогами района. Работа, 

направленная на расширение 

кругозора педагогов. 

Организация взаимодействия 

с другими учреждениями. 

Организация мероприятий с 

воспитанниками, родителями 

и педагогами. Координация 

взаимодействия с другими 

учреждениями.  

Оказание методической 

помощи педагогам по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма 

(информирование, 

методическое 

сопровождение, 

привлечение специалистов 

других учреждений 

контроль за качеством 

организации этой 

деятельности, 

координация деятельности 

с другими структурами и 

специалистами). 

Профилактика детского 

дорожно- транспортного 

травматизма с 

воспитанниками. 

Проведение консультаций 

и обучающих семинаров. 

Выставки, конкурсы 

детских работ. Конкурсы 

для педагогов и родителей, 

Организационно-массовые 
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мероприятия.  

Детская 

библиотека  

Информационно – 

просветительская 

деятельность, организация 

мероприятий для 

воспитанников, педагогов и 

родителей Предоставление 

помещений и МТБ 

Учреждения для проведения 

мероприятий  

Экскурсии, беседы, 

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах Выставки 

рисунков. Консультации, 

предоставление 

информации 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала воспитанника-дошкольника в 

интеллектуальном, социальном, эмоциональном, физическом, эстетическом 

развитии, строится как взаимосвязанный, гармоничный и целостный процесс, 

активными участниками которого являются все участники образовательных 

отношений.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, 

уровень физического развития, особенности развития психических 

процессов, интересов, склонностей, способностей, характера личности) и 

проектируются для воспитанников:  

- которые испытывают трудности в процессе освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования; - нуждаются в 

коррекционной помощи специалистов;  

- имеют ограниченные возможности здоровья;  

- с высоким уровнем развития.  

В индивидуальном образовательном маршруте определяется 

специфическое для данного воспитанника соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы.  

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс 

изменения (динамики) в развитии и обучении воспитанника, что позволяет 

вовремя корректировать компоненты педагогического процесса.  

Принципы проектирования индивидуального образовательного 

маршрута:  

- принцип соблюдения интересов воспитанника;  

-   принцип   соотнесения   уровня   актуального   развития   и    зоны    

ближайшего развития предполагает выявление потенциальных способностей 

к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование развития воспитанника;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

«команды» специалистов, в ходе изучения воспитанника, дальнейшей работы 

с ним;  
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- принцип непрерывности, когда воспитаннику гарантировано 

непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый воспитанник, 

обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт.  

Последовательность и этапы разработки индивидуального 

образовательного маршрута  

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута 

состоит из нескольких этапов и имеет следующую структуру:  

- диагностический этап (оценка индивидуального развития 

воспитанника производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

воспитанников дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). При необходимости используется психологическая 

диагностика развития воспитанников (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей воспитанников), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

воспитанника в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Выделение и формирование 

группы воспитанников, для которых необходима разработка 

индивидуального образовательного маршрута;  

- информационный этап (дополнительные сведения о воспитаннике на 

момент разработки индивидуального образовательного маршрута; краткая 

характеристика состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские 

рекомендации педагогу об учете необходимых данных при организации 

обучения); психолого-педагогическая работа по подготовке взрослых 

(педагогов, родителей) к участию в реализации индивидуального 

образовательного маршрута);  

- подготовительный этап (составление индивидуального 

образовательного маршрута; наполнение конкретным содержанием по 

направлениям развития воспитанника, которое определяется совместно с 

воспитателями, педагогом-психологом, специалистами; разработка 

рекомендаций для родителей по реализации индивидуального 

образовательного маршрута);  

- развивающий этап (организация образовательного процесса, 

мероприятий, создание индивидуальной образовательной среды, мониторинг 

и коррекция индивидуального образовательного маршрута).  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут 

воспитанника является документом, фиксирующим проводимые педагогом 

развивающие мероприятия, их эффективность в отношении воспитанника, 

характер индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а 

также данные об усвоении программного материала.  
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Дистанционное образование 

Дистанционное образование на современном этапе является одной из 

самых актуальных тем, в том числе и в системе дошкольного образования. В 

этом случае, встает вопрос об оказании психолого-педагогической, 

методический и консультативной помощи родителям, имеющим 

воспитанников раннего и дошкольного возраста, по вопросам использования 

дистанционных технологий. Дистанционное образование – образование на 

расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими 

воспитанниками посредством информационно-коммуникативных 

технологий.  

Дистанционное образование в отношении воспитанников дошкольного 

возраста заключается в том, что воспитанникам и родителям в доступной 

форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе 

изучают и выполняют игровые задания педагогов. Основная цель – освоение 

и закрепление пройденного материала в процессе выполнения творческого 

задания. 

 Основными принципами применения дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) являются:  

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем 

участникам образовательного процесса возможности получения 

качественной и своевременной информации непосредственно по месту 

жительства;  

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно коммуникационных технологий;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного 

процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время.  

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и 

воспитанника наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль 

взрослого – создать условия для обучения, заинтересовать воспитанника в 

получении знаний.  

2. Ответственность родителей. Воспитанник не имеет необходимых 

навыков самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. 

Дистанционное обучение предполагает, что большую часть учебного 

материала в процессе обучения воспитанник осваивает совместно с 

родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части заданий.  

Направления деятельности ДОО с использованием дистанционных 

технологий:  

 ‐  Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) с целью повышение уровня их педагогической 
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компетентности в вопросах воспитания, развития и образования 

воспитанников.  

‐  Участие родителей совместно с воспитанниками в различных 

образовательных мероприятиях.  

При организации деятельности ДОО с использованием дистанционных 

технологий запрещается:  

- требовать от родителей отчетов о выполнении с воспитанником в 

полном объеме всех рекомендованных мероприятий;  

‐  размещать на странице Сайта и в специальных группах в социальных 

сетях информацию, содержащую персональные данные участников 

образовательного процесса. 

Формы дистанционного обучения: онлайн-занятия; презентации; 

мастер-классы; аудиосказки с элементами игры; аудиокниги; утренняя 

гимнастика в прямом эфире; интерактивные игры; онлайн-выставки, 

конкурсы. 

Методы дистанционного обучения: Пассивный метод - это 

взаимодействие педагога и воспитанника, в котором педагог (воспитатель) 

является основным действующим лицом и полностью управляет ходом 

онлайн-занятий (либо другой формой дистанционного обучения), а 

воспитанник выступает в роли пассивного слушателя. Эффективность 

данного метода в целом зависит от педагога (воспитателя). Онлайн метод – 

взаимодействие педагога и воспитанников между собой в режиме беседы, 

диалога. Воспитанники выступают в роли активных слушателей и 

участников. Эффективность данного метода в целом зависит от активности 

воспитанников. Активный метод – взаимодействие воспитанников и 

педагога, при котором они взаимодействуют друг с другом в ходе какой-либо 

форме дистанционного взаимодействия. Воспитанники активно участвуют в 

данной форме. Педагоги и воспитанники находятся на равных правах. 

Средства дистанционного обучения: программы для общения: SKYPE, 

VIBER, WHATSAPP и др. мультимедийные пособия, мультимедийные аудио 

и видео книги, оргтехника, электронная почта, сетевые образовательные 

ресурсы. 

Бережливые технологии 

Бережливые технологии в ДОУ – технологии, направленные на 

повышение эффективности и улучшения качества услуг в дошкольных 

образовательных организациях, сокращение различных видов потерь во всех 

сферах деятельности ДОУ, развитие критического мышления сотрудников. 

При организации работы в группе воспитанников, создание 

бережливых технологий тесно связано с необходимостью сделать 

окружающую среду безопасной, понятной, доступной. 

Таким образом, внедряя бережливые технологии, у воспитанников 

прививаются навыки правильного одевания, экономии времени, бережного 

отношения к игрушкам, соблюдения чистоты и многие другие. 

 В детском саду используются методы внедрения бережливых 

технологий в деятельности. 
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1. Безопасность была и будет приоритетным звеном в комплексе 

педагогической и организационной деятельности дошкольной 

образовательной организации. Существует определенный государственный 

стандарт, который должны знать и взрослые и воспитанники: цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная; назначение и 

правила применения. 

2. Порядок в шкафах. В раздевалке на дверцах шкафчиков изнутри 

висят картинки с алгоритмами размещения вещей. Инструкция 

последовательности одевания по сезонам располагается на самом видном 

месте, чтобы воспитанник мог «подсмотреть» как правильно и быстро 

одеться. 

3. Алгоритм «Мытье рук» располагается в туалетной комнате над 

раковинами. Мытье рук — обязательная гигиеническая процедура для 

взрослых и воспитанников, поэтому перед педагогами и каждым родителем 

стоит задача научить ребят делать это самостоятельно. Воспитанники, 

обученные мыть руки, реже болеют, по сравнению со своими неаккуратными 

ровесниками. 

4. Порядок в группе. В группе наклеены маркѐры в виде картинок, где 

что должно находиться. 

Принципы бережливого производства, внедренные в дошкольных и 

школьных учреждениях, своей главной задачей ставят воспитание в детях 

бережливого мировоззрения. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

еѐ работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и 

пропускного режима 

  

Пропускной режим осуществляется 

через  организацию чиповых дверей. 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии 

имеются на 1 этажах здания 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеется 8 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы 

в хорошем состоянии  

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота и калитка. 

Калитка снабжена электронным 

замком и видеонаблюдением.   

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности. 

Ответственный за электрохозяйство. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Заведующий, старший воспитатель, 

заведующий хозяйством, 

воспитатели  групп, педагоги-

специалисты 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

воспитанников  через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности воспитанника с участием 

взрослых и других воспитанников 

Перечень  помещений, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповое помещение 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом 

воспитанников (условно): «Дом», 

«Детский сад», «Строительство», 

«Поликлиника», «Театр», 



46 
 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

(законными представителями) 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские 

собрания. 

«Магазин», «Мастерская» и др. 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями воспитанников. 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, 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), 

оформлены календари наблюдений 

Подборки методической 

литературы, дидактических 

разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные 

планы, табеля посещаемости и 

другая документация 

Мебель, согласно роста 

воспитанников 

Установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. Ковры 

Шкафы для уборочного 

инвентаря 

Более подробно –паспорт 

группы. 

Спальные помещения 
Дневной сон. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика пробуждения после 

сна. 

В спальнях установлены 

одинарные и двухъярусные кровати 

Оборудование для 

профилактики плоскостопия 

Аудио-подборка с записями 

колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных 
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Игровая деятельность. 

Эмоциональная разгрузка. 

произведений, звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 

родителей 

Выносной материал для 

прогулок 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с 

водой. 

В дошкольных группах 

отдельные туалеты для мальчиков и 

девочек.  

В умывальной комнате 

отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками 

для полотенец на каждого 

воспитанника.  

В группе раннего возраста 

горшки на каждого воспитанника, 

отдельные раковины на 

воспитанников и взрослых, ячейки 

для полотенец. 

 Оборудование для мытья 

игрушек. 

 Оборудование для закаливания 

водой. 

Музыкальный зал 
Образовательная деятельность по 

музыкальному развитию, 

приобщению к музыкальному 

искусству  и развитию музыкально-

художественной деятельности. 

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги. 

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа по 

развитию творческих способностей. 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

Электронное пианино 

Мультимедийный  проектор, 

экран. 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Зеркала. 

Декорации, бутафория. 

Детские и взрослые костюмы. 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия, различные виды театров. 

Стулья для воспитанников. 

Аудио-подборка с записями  

музыкальных произведений. 

Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники 
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деятельности воспитанников.  

Методические мероприятия с 

педагогами. 

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) и воспитателями. 

Совместные с родителями 

(законными представителями) 

праздники, досуги и развлечения. 

Родительские собрания, 

концерты,  выставки и другие 

мероприятия для родителей 

(законных представителей). 

нот. 

Более подробно –паспорт 

музыкального зала. 

 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные праздники, 

развлечения. 

Индивидуальная работа по 

развитию основных видов движений.  

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности 

воспитанников. 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения. 

Спортивный игровой 

инвентарь: кегли, мячи, гантели, 

скакалки, обручи, кубики.  

Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр. 

Оборудование для спортивных 

игр: баскетбола, волейбола,  

бадминтона. 

Подборка методической 

литературы и пособий. 

Более подробно – паспорт 

физкультурного зала. 

Объекты территории, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание воспитанников. 

участки  для прогулок (у 

каждой возрастной группы свой 

участок): беседки,  песочницы, 

игровое оборудование для 

двигательной активности. 
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Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Совместные прогулки с 

родителями (законными 

представителями). 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

воздухе. 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения. 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

воспитанников по развитию 

физических качеств и основных видов 

движений. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

Футбольные ворота, турники. 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная  и 

опытническая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

Разнообразные зеленые 

насаждения (деревья и кустарники).  

Газоны, клумбы, цветники.  

Огород. 

Экологическая тропа. 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 
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игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений; 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища; предназначенные для 

коллективных игр; 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты; сюжетные игрушки 

с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, 

бубенчиков; 

театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы. 

игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

дидактический  материал:  занятия в группах по 

лексическим темам, наглядно-дидактическое пособия, 

настольно развивающие игры. 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников); 

произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности  

картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

макеты, мнемотаблицы. 

Технические 

средства 

обучения 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканер, телевизоры 

ЖК, аудиомагнитофоны. 
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Перечень УМК 

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

занятий с воспитанниками 2-7 лет. / К.Ю. Белая.  - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 64 с. - ISBN 978-5-4315-0410-5. 

Вераксы, Н. Е. Комплексные занятия по изобразительной деятельности 

по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет)  /  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.;  

авт.-сост. О. В. Павлова. – Изд.2-е, испр. – Волгоград : Методкнига, 2018. – 

99 с. -  ISBN 978-5-6040272-8-8. 

Вераксы, Н. Е. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы».  Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет)  / под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; авт.- сост. О. Н. Небыкова. – Волгоград: 

Учитель. – 343 с. - ISBN 978-5-7057-4977-5. 

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

возраста. /  В.В. Гербова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.:цв.вкл. -  

ISBN 978-5-4315-0407-5. 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. /В.В.  

Гербова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96  с.: цв. вкл. -  ISBN  978-5-

4315-0398-6. 

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

возраста. /В.В.  Гербова. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с. -  ISBN  

978-5-4315-0407-5. 

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

возраста / В. В. Гербова. - изд .- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. 

вкл. -  ISBN 978-5-4315-0407-5. 

Губанова, Н.  Ф. Игровая деятельность в детском саду: Для работы с 

воспитанниками 2-7 лет. / Н.Ф. Губанова. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

120 с. -  ISBN  978-5-4315-0555-3. 

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

возраста. / Н.Ф. Губанова. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 128 с.-  ISBN  

978-5-4315-0430-3. 

Губанова, Н.  Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. / 

Н.Ф. Губанова. -  М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с.-  ISBN  978-5-4315-

0432-7. 

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

возраста. / Н. Ф. Губанова. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-128 с. -  ISBN 

978-5-4315-0430-3. 

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

возраста. / Н.Ф. Губанова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. - ISBN 

978-5-4315-0430-3. 

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

Младшая группа. / О.В.Дыбина. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80с.-  

ISBN  978-5-4315-0476-1.  
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Зацепина,  М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

воспитанниками 2-7 лет / М.Б. Зацепина.  -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

96 с. - ISBN  978-5-4315-0624-6. 

Комарова, Т. С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

воспитанниками 2-7 лет. / Т.С. Комарова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

176  с.: цв. вкл. - ISBN  978-5-4315-0510-2. 

Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Монография./ Т.С. Комарова . - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 224  с. - 

ISBN  978-5-4315-1201-8. 

Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа./Т.С.  Комарова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112  с.: цв. вкл. -  

Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе 

«От рождения до школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / под 

редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;  авт.- сост. О. 

В. Павлова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Методкнига, 2018. – 99 с. - ISBN 

978-5-6040272-8-8. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы».  Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет). /  под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой,  М. А .Васильевой.; авт.-сост. О. П. Власенко, О. В. Павлова. –  

Изд. 3-е, испр. –  Волгоград: Методкнига. – 292 с. -                                                                       

ISBN 978-5-6040272-6-4. 

Николаева, С. Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. / С.Н. Николаева. -  

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 104с. - ISBN  978-5-4315-0820-2. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы».  Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) / под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.; авт.-сост. О. Н. Небыкова. – Волгоград : Учитель. – 343 с.  - 

ISBN 978-5-7057-4977-5. 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа. /Л.И. Пензулаева. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. - ISBN  

978-5-4315-0461-7. 

Помораева, И. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. / И. А. Помораева, В. А. 

Позива. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. - 48 с. - ISBN 978-5-4315-0558-4. 

Помораева. И. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. / И.А. Пономарѐва, В.А. 

Позина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48 с. -  ISBN 978-5-4315-0558-4. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа / под. ред. В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина [и др.] -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 160с. - 

ISBN  978-5-4315-0633-8. 

Воспитанник третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / 

Под ред. С. Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 256 с. -  ISBN 978-

5-4315-0433-4. 
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Сборник подвижных игр. Для занятий с воспитанниками 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. - ISBN  

978-5-4315-0419-8. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с воспитанниками 2-7 лет / Авт.-

сост. Э. Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с.  -  ISBN 

978-5-4315-0419-8. 

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

группа раннего возраста. / О.А. Соломенникова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 64 с. -  ISBN 978-5-4315-0490-7. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

воспитанниками 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. / С. Ю. Федорова. - 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018.- 88 с. - ISBN 978-5-4315-0924-7. 

Хрестоматия для чтения воспитанникам в детском саду и дома: 1-3 года. 

– 3-е изд. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. - ISBN  978-4315-0967-4. 

Циклы игровых комплексов с воспитанниками 2-4 лет в адаптационный 

период по программе «От рождения до школы» / авт.-сост. О. Е. Белова. -  

Волгоград: Учитель, 2015.-154 с. - ISBN 978-5-7057-3794-9. 

 

3.3.   Режим дня 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 210» работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, 

с 12-часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных (суббота и 

воскресенье) и праздничных дней, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Холодный период (сентябрь-май) 

Прием детей и осмотр, свободная игра, 

утренняя гимнастика  
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство, «утренний круг» 
8.20-8.50 

Игры, совместная деятельность педагога 

с детьми, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность  9.00-9.40 

Второй завтрак 9.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдение, труд), 

возвращение с прогулки, игры 

9.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 
12.40-15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Игры, образовательная деятельность, 15.40 - 15.55 
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совместная деятельность, занятия со 

специалистами, 

 «вечерний круг» 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, труд,  наблюдения)  
15.55 – 18.00 

Возвращение с прогулки,  подготовка 

к ужину, ужин 
18.00 - 18.30 

Игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

уход детей домой 

18.30 - 19.00 

Летний период (июнь-август) 

 II мл. группа 

Прием детей и осмотр, свободная игра, утренняя 

гимнастика 
7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство, «утренний 

круг» 
8.20 - 8.50 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность,  
8.50 - 9.15 

Второй завтрак 9.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд, игры с песком и водой). Воздушные и 

солнечные процедуры  

9.15 - 11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45 - 12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00 - 12.35 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.35 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.30 - 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд,  

наблюдения, игры с песком и водой), возвращение с 

прогулки, «вечерний круг» 

16.00 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50 - 18.20 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

уход детей домой 

18.20 - 19.00 

 

 

При реализации Программы максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарным правилам СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления воспитанников и молодежи". 
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3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательной деятельности, в основу которого положена идея 

интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, 

общей темы, которая на определенное время (неделя) становится 

объединяющей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

воспитанника дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес воспитанников 

к: явлениям нравственной жизни воспитанника, окружающей природе, миру 

искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям, событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности воспитанника, сезонным явлениям, народной культуре и 

традициям.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с воспитанниками.  

 

Реализация части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Отражение специфики национально – культурных, 

демографических, климатических условий. 

Праздники, вечера, досуги, конкурсы, выставки 

Сроки  Мероприятия  Участники  

Октябрь  Выставка семейных творческих работ «Осенний 

калейдоскоп» 

 Осенние развлечения для воспитанников всех 

групп 

Все группы ДОУ 

Ноябрь  «Синичкин день» - фотовыставка  Все группы ДОУ 

Декабрь  Новогодние утренники 

 Выставка семейных творческих работ «Зимняя 

фантазия» 

Все группы ДОУ 

Февраль  Фотовыставка «Фото с профессионалом» 

 Выставка творческих работ «Профессии 

родного города» 

Все группы ДОУ 

Март  Выпуск стенгазет «Мамочка, милая, мама моя!» 

 Совместный праздник для пап и мам 

 Фотовыставка «Мой домашний четвероногий 

друг» 

Все группы ДОУ 
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Апрель  Выставка семейных творческих работ 

«Весенний переполох» 

 Музыкальные весенние развлечения  

Все группы ДОУ 

В течение 

года 

Участие в районных, городских, областных и 

всероссийских конкурсах, фестивалях 

Воспитанники 

ДОУ 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям воспитанников и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

воспитанникам материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения воспитанников. 

Для воспитанников младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей воспитанников. 

Полифункциональность материалов   предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т. д.; 

 наличие в организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды предполагает:  
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 наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор воспитанников; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность воспитанников. 

Доступность среды   предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и воспитанников-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ воспитанников, в том числе воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР).  Главная задача педагога 

при организации развивающей предметной среды состоит в создании 

воспитанникам возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития воспитанников можно 

имея даже скромные материальные возможности, так как развивающим 

эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 

деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная.  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет воспитанникам заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

воспитанникам лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста воспитанников, размера и конфигурации помещения, возможностей 

дошкольного учреждения. В Программе дается приблизительный перечень 

центров активности.  

Основные принципы организации центров активности 
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Выделение центров активности. Центры активности должны быть 

четко выделены. Игры наиболее эффективны, если воспитанников, 

находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через центр 

люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее 

предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через 

пространство центра. 

Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, 

столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, 

связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в 

большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Воспитанники 

дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой 

потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его 

мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где воспитанник 

сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось 

не больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно 

большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в 

первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные 

игры, нарушающие покой отдыхающих воспитанников. Малыши должны 

хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо 

себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более 

подходящий для активных игр. 

В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме 

того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. 

Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или 

диван. Воспитанники могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том 

случае, если игры не становятся слишком активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы 

сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении 

группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, 

которые помогут воспитаннику избежать стресса. У воспитанника должна 

быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух 

воспитанников. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. 

Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или 

двух воспитанников, можно рассматривать в качестве уголка уединения. 

Необходимо только следить, чтобы другие Воспитанники не беспокоили 

находящихся в нем одногруппников. 

Важно научить воспитанников понимать, что в уголках уединения не 

может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, 

возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, 

более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества воспитанников в центрах активности. 

Иногда возникает необходимость ограничивать количество воспитанников, 

желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом 
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центре, многие Воспитанники могут расстроиться из-за невозможности 

находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит 

задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не 

представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы 

каждому воспитаннику понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, 

когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила 

призваны создать более комфортные для воспитанников условия, а не 

ограничить их свободу — важно, чтобы Воспитанники видели, что все 

находятся в равных условиях.   

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации 

детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все 

возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада. Для этого можно 

использовать различные приемы, в том числе: 

  освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив 

обычные кровати выдвижными, двухъярусными, складными, 

штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей специальные 

подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров 

активности, например, литературный центр, зону отдыха, центр грамотности 

и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в 

спальную комнату; 

  использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства 

детского сада для различных целей: 

  для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, 

шахматы, библиотека и пр.); 

  для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные 

тренажеры, детский настольный футбол и т. д.); 

  для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, 

стенгазеты, коллективные работы и пр.); 

  для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей 

и воспитанников); 

  организовать в отдельных помещениях детского сада различные 

клубы, мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону 

робототехники и лего-конструирования, живописную мастерскую, 

театральную студию, мультстудию и пр.; 

  максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая 

детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для 

разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства 
В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения 

различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так 

называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно 

оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития 
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воспитанников. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в 

обучении воспитанников, если он отвечает перечисленным ниже 

требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен воспитанникам. Материалы, 

размещенные на стендах, должны быть интересны и нужны воспитанникам. 

От стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем материалы 

никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно 

разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст 

новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, 

новости дня и т. д. Особый интерес у воспитанников вызывают их 

собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. 

Он будет помогать воспитанникам в их занятиях или информировать их. 

Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть 

размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только воспитанники, но и 

взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто 

перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы 

материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, 

вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент 

новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям 

воспитанников. Материалы стенда должны показывать то, что 

Воспитанники могут понять. Главное назначение стенда — побуждать 

воспитанников обсуждать представленные материалы, получать 

информацию, размышлять и, как следствие, развивать у воспитанников речь, 

мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, 

обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя 

большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог 

знакомит воспитанников с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, 

а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше 

узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает 

большой интерес у всех воспитанников группы. Фотографии воспитанников, 

занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, 

размещенные на стенде, помогут каждому воспитаннику чувствовать себя 

полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на 

нем должны быть представлены фотографии всех воспитанников группы. 

Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или 

высказываниями воспитанников по поводу изображенных на них эпизодов.  

Это позволит воспитанникам соотносить напечатанный текст с их 

собственным опытом, особенно если подробно обсудить с воспитанниками 

изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 
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Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на 

стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также 

стимулирует воспитанников ответственно относиться к своим работам. Если 

мы хотим, чтобы Воспитанники гордились тем, что они делают, важно 

вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы воспитанников, а 

не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все 

воспитанники выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, 

детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой 

нужно относиться с уважением и вниманием.  

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на 

уровне, удобном воспитанникам для рассматривания и обмена мнениями.  

Важно помнить, что наиболее интересны для воспитанников именно те 

материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни воспитанников 

достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых воспитанники 

непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в 

результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в 

жизни детского сада. 

Мебель для центров активности 
Мебель в центрах активности должна максимально способствовать 

детской игре и обеспечивать доступность для воспитанников и удобство 

размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что 

позволит легко трансформировать (изменять) пространство. Например, когда 

столы и стулья легкие и штабелируемые, тогда воспитанники сами смогут, по 

мере необходимости, легко освобождать и заполнять пространство группы 

столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на 

колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и 

трансформируя центры активности. 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на 

колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и 

не могут упасть и т. д. Мебель и оборудование в группе и на участке нужно 

располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения 

воспитанников. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство 

присмотра за воспитанниками. Именно поэтому лучше всего использовать 

низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше 

всего ставить вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения 

детских портфолио. Портфолио должны быть легко доступны 

воспитанникам. 

Материалы для центров активности 
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности 

игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия 

воспитанников в центрах активности несли максимальный развивающий и 

обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия.  
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Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое 

определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, 

сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. 

Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, 

чтобы воспитанники всегда знали, что где находится. В центрах активности 

не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для 

всех желающих ими воспользоваться, чтобы у воспитанников не возникало 

излишней конкуренции и опасения, что более не будет возможности 

воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально 

разнообразны, чтобы любой воспитанник смог найти себе занятие по 

интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать воспитанников к 

творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 

Материалы должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и 

индивидуальным возможностям воспитанников. Учебные материалы следует 

подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но 

и не вызывала у воспитанников серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и 

самостоятельных занятий должны быть доступны воспитанникам (храниться 

на доступной воспитанникам высоте, в понятном им порядке). Центры 

активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 

пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными 

буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, 

должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, 

корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и 

удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить 

необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-

картинки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много 

материалов, с которыми воспитанники могут работать без помощи 

воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны 

регулярно обновляться в соответствии с Программой и интересами 

воспитанников. Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 

раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено 

(например, на утреннем круге), а воспитанники с новым материалом 

ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для воспитанников. Материалы центров должны 

быть интересны воспитанникам как по содержанию, так и по оформлению, 

тогда воспитанники с увлечением и по собственной инициативе работают с 

материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими 
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пользоваться. Надо помнить — то, что воспитаннику-дошкольнику не 

интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать 

определенным запасом прочности, чтобы воспитанники не боялись сломать 

или испортить их.  

Примерный перечень оборудования и материалов для центров 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


