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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

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 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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; 
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 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:  

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.  
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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 

Возрастные особенности развития воспитанников 1–2 лет. 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 

граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения 

и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у воспитанников до полутора лет 

составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений воспитанника частично влияют 

пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы воспитаннику трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Воспитанники учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 
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земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях воспитанники делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года воспитанники много лазают: взбираются на горку, 

на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх 

и плясках воспитанники привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала воспитанники 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия воспитанник воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Воспитанники начинают переносить разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года в игровых действиях воспитанников уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками воспитанники 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при 

этом воспитанники 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году нет. Воспитанник просто подносит миску ко рту 

куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним.  

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 
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возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

воспитанник бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить.  

Воспитанники усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми воспитанники 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании воспитанника начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет воспитанникам 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и 

кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и воспитанники действуют в разных ситуациях, поэтому 

ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому воспитанники старше полутора лет 

способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних 

событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — 

«Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь 

из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

воспитанник чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 
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возможным лишь на третьем году. Воспитанник в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых воспитанником, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое воспитанником слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях воспитанников появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Воспитанник старше 

полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами воспитанники пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  

На втором году жизни воспитанник усваивает имена взрослых и 

воспитанников, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность воспитанников в предметно-

игровой деятельности и самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

воспитаннику выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам воспитанники 

постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте воспитанник охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у воспитанников сохраняется и развивается 

эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют 

друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у воспитанников невелик и основа его еще 

не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 
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партнера. Воспитанник может расплакаться и даже ударить жалеющего его. 

Он активно протестует против вмешательства в свою игру. образовательная 

деятельность с деть ми 1–2 лет.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее 

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 

чтобы у воспитанников не пропало желание общаться.  

Взаимообщение воспитанников в течение дня возникает, как правило, 

в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать.  

Воспитанников приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один воспитанник, не 

шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно воспитанники способны помогать друг другу: принести 

предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. Основные приобретения второго года жизни.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

воспитанника порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания воспитанников во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 

слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он 

возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение 

воспитанника, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность воспитанника во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 



10 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

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) 

 

Содержание образовательной деятельности ориентировано на 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования воспитанников: социально–

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

1-3 года (первая младшая группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений. 

 Образ Я. Формировать у воспитанников элементарные представления о 

себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада.  

Учить называть свое имя и возраст. Учить воспитанника узнавать свой 

дом и квартиру, называть имена членов своей семьи.  

Способствовать формированию личности воспитанника, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Формировать у каждого воспитанника уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных воспитанников.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению воспитанниками 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям.  

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у 

воспитанников опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание воспитанников на 

воспитанника, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.  
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Формирование детско-взрослого сообщества. 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).  

Учить воспитанников узнавать свой детский сад, находить свою группу. 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви 

воспитанников к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других 

воспитанников.  

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; 

называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, 

веранда, песочница, горка).  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата 

в группе и детском саду, обеспечению у воспитанников чувства комфорта 

и защищенности.  

Привлекать воспитанников к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках.  

Развитие регуляторных способностей.  

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить воспитанников здороваться 

и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

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

выполнять просьбы взрослого. Приучать воспитанников не перебивать 

говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят.  

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

 Развитие игровой деятельности. Учить воспитанников проявлять 

интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не 

мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию воспитанников самостоятельно подбирать игрушки 

и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

Подводить воспитанников к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия 

с ролью.  

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить 

самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить воспитанников одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 
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пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия 

для приобщения воспитанников к доступной трудовой деятельности. 

Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с  

взрослым и  под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Поощрять интерес воспитанников к деятельности взрослых. Обращать 

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

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или 

иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.).  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

образовательную деятельность по реализации программы по социально-

коммуникативному, познавательно-речевому развитию для воспитанников 

раннего возраста «Все обо всем». 

Цель: развитие познавательно-речевых способностей воспитанников 

дошкольного возраста, используя двигательно-игровое взаимодействие. 

Задачи: 

- Обогащать личный опыт воспитанников представлениями, эмоциями и 

впечатлениями об окружающем мире. 

- Развивать все стороны речи (монологическую, диалогическую, 

лексико-грамматическую, фонетико-фонематическую, связную).  

- Развивать психические процессы (восприятие, мышление, память, 

внимание). 

- Развивать мелкую и крупную моторику; коммуникативные умения и 

навыки, чувство ритма.  

- Способствовать эстетическому воспитанию дошкольника, его 

социальному развитию. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Сенсорное воспитание.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта воспитанников в разных видах деятельности. Помогать им 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный 

мяч — маленький синий мяч). Учить воспитанников называть свойства 

предметов.  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт воспитанников. Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, 

теплый — холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки 

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

Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество. Привлекать воспитанников к формированию групп 

однородных предметов. Учить различать количество предметов: много — 

один (один — много).  

Величина. Привлекать внимание воспитанников к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т.д.).  

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

кирпичик, шар).  

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать знакомить воспитанников с 

названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства.   
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Учить воспитанников называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же носок, подбери пару к  варежке), группировать их 

по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят 

и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и 

т.д.).  

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия 

для формирования интереса воспитанников к природе и природным 

явлениям; поощрять любознательность воспитанников при ознакомлении с 

объектами природы. Знакомить воспитанников с доступными явлениями 

природы.  

Знакомить воспитанников с животными и растениями ближайшего 

окружения. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

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

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, 

собака лает и т.д.).  

Учить воспитанников различать и называть таких животных, как заяц, 

медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 

длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.).  

Приобщать воспитанников к наблюдениям за природой; вместе с 

воспитанниками наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками 

в  аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные представления 

о сезонных изменениях в природе. Помогать воспитанникам замечать 

красоту природы в разное время года.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе.  

Социальное окружение. Напоминать воспитанникам название города 

(поселка), в котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких 

взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.).  

Расширять круг наблюдений воспитанников за трудом взрослых. 

Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет 

те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

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.  
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Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать воспитанникам разнообразные поручения, которые 

стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни 

в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения воспитанников друг 

с  другом и  с  воспитателем. Рассказывать воспитанникам об этих предметах, 

а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки 

воспитанников в ближайшем окружении развивать понимание речи 

и активизировать словарь. 

Учить воспитанников по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

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

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь воспитанников: существительными, обозначающими 

названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

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

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий);  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, 

темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

воспитанников. К концу года воспитанники должны иметь словарный запас 

1000–1200 слов. 

 Звуковая культура речи. Упражнять воспитанников в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2—4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  
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Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и  

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»).  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? 

что везет? кому? какой? где? когда? куда?).  

Приобщать воспитанников к рассматриванию рисунков в книгах, 

побуждать их называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

Пересказывать воспитанникам содержание несложных сюжетных картинок. 

Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как 

клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»).  

Поощрять попытки воспитанников старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта.  

Художественная литература. 

Читать воспитанникам художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать воспитанников слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять воспитанникам возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Во время игр-инсценировок учить воспитанников повторять несложные 

фразы. Помогать воспитанникам старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Обращать внимание воспитанников на воспитанника, рассматривающего 

книжку по собственной инициативе. 

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.  

Знакомство с искусством. 
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Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию воспитанников произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

 Рассматривать с воспитанниками иллюстрации к произведениям 

детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

воспитанников.  

Обращать внимание воспитанников на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание воспитанников 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости.  

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у воспитанников интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, 

что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить воспитанников к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора.  

Обращать внимание воспитанников на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 

движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание воспитанников к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые воспитанники нарисовали сами. Побуждать 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

воспитанников различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить воспитанников к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  
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Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у воспитанников интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п.  

Приучать воспитанников класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить воспитанников с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить воспитанников сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить воспитанников с простейшими пластмассовыми 

конструкторами.  

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание воспитанников строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).  

Музыкальное воспитание. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить воспитанников внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем 

(о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  
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Пение. Вызывать активность воспитанников при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность 

и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). Учить воспитанников начинать движение с началом 

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

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать воспитанников отзываться на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре 

с персонажами-игрушками.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

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.  

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье воспитанников и местные условия, осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды. Приучать воспитанников находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке.  
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При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к воспитанникам с учетом состояния их 

здоровья.  

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Продолжать учить воспитанников под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Учить держать ложку в правой руке.  

Физическая культура. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

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

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

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

держать, переносить, класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры.  

Развивать у воспитанников желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения воспитанников играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 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 



25 
 

- 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 

Утренний и вечерний круг. 

Программа по социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому развитию для детей раннего 

возраста «Все обо всем». 

Познавательное Парциальная программа «Юный эколог». 
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развитие   

Речевое развитие Технологии  Су-Джок, использование речедвигательных 

игр. 

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 

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 
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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  

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена  
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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;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  
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-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. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих  проблем. 
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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 хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

  

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 

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

найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого 

как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

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: 
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«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. 

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 
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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; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 
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 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. 

 

2.6. Иные характеристики содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Особенности адаптации воспитанника к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1-3 лет является знакомство с 

детским садом. Новая ситуация социального развития воспитанника 

несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в 

том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и 

естественно.   

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие воспитанника, поэтому любые изменения привычной обстановки, 

новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному 
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напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность 

развития.   

Поскольку у воспитанника раннего возраста только начинает 

формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то 

изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью.       Отсутствие эмоциональных 

проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют 

о наличии проблем в привыкании воспитанника к детскому саду. Кроме того, 

на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента 

малыша. Переживания воспитанника часто влияют на сон и аппетит — 

малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Воспитанников не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается 

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

организм воспитанника перестает активно сопротивляться инфекциям, что 

приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого 

малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-

типологических особенностей и той социальной обстановки, которая 

окружает воспитанника.   

Тем не менее, выделяют три степени адаптации воспитанников раннего 

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

данной градации лежат такие показатели, как:   

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия воспитанника;   

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;   

— наличие интереса к предметном миру;   

— частота и длительность острых вирусных заболеваний.   

Основными критериями, влияющими на характер адаптации 

воспитанника раннего возраста к условиям детского сада, выступают 

следующие.   

1. Особенности его физического состояния. Если воспитанник здоров, не 

был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то 

он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию воспитанника к детскому саду.   

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего 

возраста, неблагоприятные для поступления воспитанника в ДОО. В 

возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между 

возможностями и потребностями воспитанника, провоцирующие 

напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 

месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. 

Воспитанники особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими 

людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется 

недолго до 1 года 8 месяцев. Далее воспитанники более спокойно реагируют 

на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту 
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особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий 

возраст для посещения детского сада.   

3. Готовность воспитанника к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно - делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с воспитанником играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой воспитанник будет 

испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье 

малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 

значимыми взрослыми ему будет значительно легче.   

4. Готовность воспитанника сотрудничать со сверстниками. Период 

раннего возраста является благоприятным для развития положительного 

отношения малыша к сверстникам. Воспитанник, не владеющий умениями 

устанавливать контакты с другими воспитанниками, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, 

взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.   

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации 

воспитанника раннего возраста к условиям детского сада   

Организация адаптационного периода воспитанника начинается задолго 

до его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями 

малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы группы, 

обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности воспитанников 

и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному 

режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о воспитаннике:   

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и 

тяжести перенесенных заболеваний;   

— о наиболее частой реакции воспитанника на новую обстановку, 

незнакомых людей;   

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли 

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

д.);   

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, 

готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.   

Для эффективности процесса привыкания воспитанника к новой 

обстановке можно предложить родителям до регулярного посещения 

детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы воспитанник мог 

включиться в игровые действия с другими воспитанниками, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать 

малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.   
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Не менее важно создать благоприятные условия для воспитанника в 

первые дни посещения — расположить к себе, установить контакт в 

присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он 

привык в семье. Если воспитанник позволит, можно помочь ему раздеться, в 

этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко 

осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть 

рядом с воспитанником, познакомить с другими воспитанниками, поиграть. 

Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей 

принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину 

вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, 

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

В общении с воспитанником нельзя игнорировать его желания: если у 

малыша есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен 

удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание 

воспитанника на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в 

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

можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, 

исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы 

сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Воспитаннику можно задавать 

вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика 

процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие воспитанника.   

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент 

важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации воспитанника к 

новым социальным условиям.   

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 
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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);  

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

Информационно-

просветительская и 

Консультации по 

льготным категориям 
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ского района консультативная 

деятельность 

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 

информационно-

просветительская работа, 

помощь, подготовка 

воспитанников, организация 

культурно-досуговой 

деятельности. 

Консультации 

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-

Оказание методической 

помощи педагогам по 

профилактике дорожно-
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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.  

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 

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 
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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;  

- 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 
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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.  

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;  
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- 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 

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 
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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. 

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», 
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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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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 
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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. 

 

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) 

 I мл.  

группа 

Прием детей и осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика  7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство, «утренний круг» 8.10-8.50 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность 
8.50-9.00 

Образовательная деятельность  9.00-9.30 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 9.30 

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

труд), возвращение с прогулки, игры 
9.30-11.25 

Подготовка к обеду. Обед  11.25-12.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.00-15.20 

  

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Игры, образовательная деятельность, совместная 

деятельность, занятия со специалистами, 

 «вечерний круг» 

15.40 - 16.10 

(по подгруппам) 

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

наблюдения)  
16.10 - 17.40 

Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину, ужин 17.40 - 18.10 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, уход 

детей домой 
18.10 - 19.00 
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Летний период (июнь-август) 

 I мл. 

группа 

Прием детей и осмотр, свободная игра, утренняя 

гимнастика 
7.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство, «утренний 

круг» 
8.10 - 8.50 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность,  
8.50 - 9.00 

Второй завтрак 9.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

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

солнечные процедуры  

9.00-11.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.10-11.25 

Подготовка к обеду. Обед 11.25-12.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00 -15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.30 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 - 16.00 

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

наблюдения, игры с песком и водой), возвращение с 

прогулки, «вечерний круг» 

16.00 - 17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 - 18.10 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

уход детей домой 
18.10 - 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". 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе 

обязательной образовательной деятельности представлен. 

 

 

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 
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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 

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. 
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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:  

 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; 
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 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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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.  



62 
 

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.  

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. 
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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 

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. 


